
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. Дисциплина нацелена на 

развитие у студентов мышления и навыков овладения грамотной речью.  

Цель учебной дисциплины  «Русский язык и литература» - обеспечить 

общеобразовательный уровень подготовки специалиста.  

Основные задачи курса «Русский язык и литература»: 

 закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

 закрепить и расширить знания студентов о тексте, одновременно совершенствуя 

их знания передавать содержание прочитанного и прослушанного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта, реферат, а также самостоятельно строить текст; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего образования по русскому языку; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний студентов о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие студентами содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе, 

с учетом принципа профессиональной направленности преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

 стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 



 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 определять род и жанр произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к изученному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества изученных писателей - классиков 19-20 в.в; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общеобра-

зовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) и относится к циклу базовых дисциплин 

общеобразовательной подготовки. Учебная дисциплина нацелена на обучение и 

практическое владение иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной деятельности. 

Содержание   программы   учебной   дисциплины   «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

•воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

• аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

• чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.03 «ИСТОРИЯ» 

Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), к циклу базовых дисциплин 

общеобразовательной подготовки и нацелена на формирование знаний и 

интеллектуальных умений, необходимых для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования. Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

«Основы философии», «Основы социологии и политологии», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Учебная дисциплина «История» ориентирована на следующие цели: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 



 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

 подготовка к осознанному усвоению курсов общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать историческую информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, таблица, карта, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально -

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 



активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать   физкультурно-оздоровительную   деятельность   для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.05 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

относится к циклу базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• межпредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 



обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.06 «ХИМИЯ»  

Учебная дисциплина «Химия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 



эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки 

Задачи обучения химии: формирование знаний основ науки, важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера; развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; развития интереса химии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 



аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления   растворов   заданной   концентрации   в   быту   и на 

производстве; 

• критической    оценки    достоверности    химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.07 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ 

ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и относится к циклу базовых дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Дисциплина нацелена на формирование знаний и интеллектуальных умений, 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования. Данная дисциплина является базовой для дальнейшего 

изучения общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: «Основы 

философии», «Основы социологии и политологии», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

ориентирована на следующие цели: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

 подготовка к осознанному усвоению курсов общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 



важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания.  

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации; 

 действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.08 «БИОЛОГИЯ» 

 

Учебная дисциплина «Биология» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), относится к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки, нацелена на формирование знаний, умений 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности обучающихся, осознания 

личных и социальных возможностей для дальнейшего образования и самообразования. 

Дальнейшее углубление и расширение знаний студентов по биологии 

осуществляется на основе преемственности развития основных биологических понятий, 

усвоения ведущих идей, теорий, научных фактов, показывающих практическое 

применение биологических знаний как научной основы отдельных отраслей современного 

производства, рационального природопользования. Человек рассматривается как 

личность, выполняющая сложную роль в экосистемах. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять:     роль     биологии     в     формировании научного мировоззрения; 

 решать: элементарные биологические задачи; 

 выявлять: приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать: биологические объекты; 

 анализировать и оценивать: различные гипотезы 

знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей 

• строение и функционирование биологических объектов; 

• сущность биологических процессов; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



• биологическую терминологию и символику. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для объяснения биологических явлений, происходящих в природе; 

• для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• критической оценки достоверности биологической информации, поступающих 

из разных источников; 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.09 «ГЕОГРАФИЯ» 
Учебная дисциплина «География» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально экономических вопросов международной 

жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.10 «ЭКОЛОГИЯ» 
Учебная дисциплина «Экология» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения; 

 определять экологические параметры современного человеческого жилища 

 определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижении антропогенного воздействия на природу. 

знать: 

 объекты изучения экологии; 

 роль экологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования; 

 общие закономерности действия факторов среды на организм; 

 представление о популяциях, экосистеме, биосфере; 

 региональные экологические проблемы и указывать причины их возникновения, 

пути снижения последствий; 

 основные экологические требования к компонентам окружающей среды 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства 

жилых нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города 

 основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 

возникновения основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 



- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01  «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) и относится к циклу профильных дисциплин 

общеобразовательной подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; -владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; -владение стандартными 

приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; - сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; - владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 «ИНФОРМАТИКА» 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 



эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), относится к циклу 

профильных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Основной задачей курса «Информатика» в средних специальных 

учебных заведениях является информационное обеспечение специальной 

подготовки, т.е. вооружение студентов информационными знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, для 

профессиональной деятельности и продолжения образования. При изучении 

данной дисциплины необходимо использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии, обеспечить реализацию 

внутридисциплинарных и междисциплинарных связей. 

В результате усвоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Различные подходы к определению понятия «информация»; 

 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции операционных систем; 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров); 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных, компьютерных сетей); 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (электронных таблиц); 

уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 Использовать   готовые   информационные   модели,   оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 Распознавать информационные процессы в различных системах; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 «ФИЗИКА» 
Учебная дисциплина «Физика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу 

профильных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

Учебная дисциплина «Физика» входит в естественнонаучный цикл (базовая часть) 

и относится к числу фундаментальных дисциплин, поскольку служит основой для 

изучения учебных дисциплин как естественнонаучного, так и профессионального цикла. 



Целями освоения учебной дисциплины являются: обеспечение знаний основных 

физических явлений, законов и теорий классической и современной физики; создание 

необходимых предпосылок для успешного освоения общетехнических и специальных 

дисциплин. 

Задачами курса являются: формирование общих представлений о природе 

окружающего мира; владение современной научной аппаратурой, навыками ведения 

физического эксперимента; применение полученных знаний по физике при изучении 

других дисциплин, выделение конкретного физического содержания в прикладных 

задачах профессиональной деятельности. 

Знания, полученные по дисциплине «Физика», непосредственно используются при 

изучении ряда общетехнических дисциплин базового цикла: 

• «Материаловедение»; 

• «Электротехника»; 

• «Теплотехника и гидравлика»; 

• «Техническая механика» и др. 

Освоение   содержания   учебной   дисциплины   «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 



- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; 

 наиболее важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; 

 методы научного познания 

природы; 

 уметь: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ППО.01 «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 
 Учебная дисциплина «История родного края» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «История родного края» устанавливает базовые 

знания для освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 



• формирование  понимания  истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

•усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества, своего края.  

В результате изучения учебной дисциплины «Истории родного края» студенты 

должны 

знать: 

 этногенез (происхождение) и этническую историю марийского народа на разных 

исторических этапах; 

 особенности развития Марийского края в различные исторические периоды; 

 состояние и уровень развития экономики и культуры края; 

 взаимоотношение марийского народа с соседними народами, как в прошлом, так 

и в настоящее время; 

 материальную и духовную культуру народа мари; 

 современное состояние Республики Марий Эл, перспективы её развития; 

уметь: 

 делать общие и конкретные выводы, давать общую оценку политическим, 

экономическим, культурным процессам конкретного периода истории края; 

 анализировать факты, выявлять взаимосвязи и взаимодействия исторических 

явлений и процессов; 

  работать с историческими документами; 

 освещать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей. 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.01 «ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

Учебная дисциплины Экология родного края является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям).  

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение природных 

особенностей родного края, природа РМЭ, ее использование и охрана. Организация 

обучения экологии родного края должна быть ориентирована на развитие личности 

обучающихся, на широкую иллюстрацию применения экологии в жизни. Это требует от 

преподавателя доступного, популярного и наглядного изложения, применения 

разнообразных приемов, форм и методов обучения. Экология родного края развивает 

умственные способности обучающихся, прививает умения логично мыслить, 

аргументировать свои утверждения, развивает абстрактное мышление, творческое 

воображение. Основной задачей изучения экологии родного края является прочное и 

сознательное овладение обучающимися экологическими знаниями и умениями, которые 

необходимы в работе современного специалиста среднего звена. Обучающиеся должны 

иметь представление о роли и месте экологии родного края в региональном компоненте, 

общности её понятий и представлений.  

Целью изучение учебной дисциплины Экология родного края является 

приобретение обучающимися знаний целостного представления об экологии РМЭ, а 

также познавательного интереса к экологическим проблемам современности.  



В результате изучения дисциплины Экология родного края обучающийся должен 

уметь:  

• определять по карте географическое положение, рельеф, климат РМЭ;  

• давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного 

и животного мира РМЭ; 

• объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем РМЭ; 

• анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее 

использования и охраны;  

• осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения 

учебной дисциплины;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии в освоении 

учебной дисциплины.  

знать:  

• эколого-географическую характеристику родного края, его географическое 

положение, рельеф, климат, внутренние воды;  

• преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем;  

• характеристику отдельных распространенных представителей растительного и 

животного мира; 

• взаимодействие компонентов экосистем РМЭ; 

• формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их 

использования и охраны;  использование природных ресурсов в хозяйстве региона; 

• заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. Основные 

разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: Природные особенности родного 

края. Природа РМЭ, ее использование и охрана. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
  Учебная дисциплина «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и относится  к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

  В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

  Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования и автоматики (по отраслям) и относится к 

циклу общих гуманитарных и социльно-экономических дисциплин 

  Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов представление об истории 

как  науке, дающей знания о прошлом и настоящем человечества,   о смысле жизни 

человека, формах человеческой общности, целостного представления о месте России в 

мире, способствовать специализации молодых людей. 

  Задача учебной дисциплины – развивать умение осознанно ориентироваться в 

проблемах курса, в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, осознанию принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв.);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI вв.;  

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  



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

государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 планировать работу структурных подразделений; 

ПК 3.2  организовывать работу структурных подразделений; 

ПК 3.3  руководить работой структурных подразделений; 

ПК 3.4 оценивать экономическую эффективность производственной деятельности участка 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования  

Освоение учебной дисциплины формирует общие и профессиональные компетенции 

 
АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и относится  к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

• переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональнее компетенции 

ПК 3.1. Планировать работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной деятельности 

участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

  

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основные цели курса «Русский язык и культура речи»: 

 повторить и углубить знания по основам науки о языке и совершенствовать 

умения в области орфографии, графики, лексики, словообразования, грамматики; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, 

так как статус современных профессий требует повышения уровня практической 

грамотности; 

 закрепить и расширить знания учащихся в области культуры речи; 

 совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием 

текстов разных стилей речи. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться словарями русского языка; 

 составлять тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка; 

 социально-стилистическое расслоение современного русского  языка; 

 нормы русского литературного языка, наиболее употребительные выразительные 

средства языка; 

 специфику устной и письменной речи, особенности основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие  и 

профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 Учебная дисциплина «Введение в специальность» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 Цели освоения учебной дисциплины: 

• освоение    систематизированных   знаний    и    формирование целостного 

представления о социальной значимости своей будущей специальности; 

• формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, способности 

к успешному самоопределению в обществе на основе сформированных компонентов 

технологической культуры; 

• обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Задачи учебной дисциплины: 

• освоения  знаний  о  научной  организации  производства  и  труда, путях 

построения профессиональной карьеры; 

• овладения умениями сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе профессионального непрерывного 

образования; 



• дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

студентами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями Республики Марий Эл. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей специальности; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией); 

 планирование деятельности; 

 методы решения профессиональных задач; 

 эффективное общение; 

 уметь: 

 дать аргументированную оценку социальной значимости своей будущей 

специальности; 

 определять критерии оценки продукта на основе задачи деятельности; 

 оценивать результаты деятельности по заданным показателям; 

 оценивать последствия принятых решений; 

 извлекать информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких 

источников, содержащих информацию; 

 систематизировать информацию в самостоятельно определённой в соответствии с 

задачей информационного поиска структуре; 

 принимать и фиксировать решение по всем вопросам для группового обсуждения; 

 развивать и дополнять идеи других участников группового обсуждения; 

 использовать средства наглядности в процессе деловой коммуникации. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие 

компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

  Учебная дисциплина «Математика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 



эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу 

математических и общих естественнонаучных дисциплин.
 

 Основной задачей курса математики в средних специальных учебных заведениях 

является математическое обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение 

студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для профессиональной 

подготовки, профессиональной деятельности и продолжения образования. При изучении 

данной дисциплины необходимо использовать современные технологии обучения, 

обеспечить реализацию внутридисциплинарных и междисциплинарных связей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 



эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин. Основной задачей курса 

информатики в средних специальных учебных заведениях является информационное 

обеспечение специальной подготовки. Освоению учебной дисциплины «Информатика» 

должно предшествовать изучение дисциплины: «Информатика» (1 курс).
 

Цель учебной дисциплины - расширить представление студентов по основам 

информатики, полученных ранее, сформулировать научное представление, практические 

навыки и умения в области использования компьютера, как основного инструмента по 

сбору, переработке, хранению и представлению информации, а также как одного из 

главных вспомогательных средств при автоматизации ее получения и представления.  

 Задача учебной дисциплины - развитие умений и навыков применения ЭВМ, 

обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в процессе 

обучения для дальнейшей профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность; 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 Содержание дисциплины структурировано на основе компетентностного подхода 

и направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 



ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин.  Дисциплина 

нацелена на развитие у студентов экологического мышления и навыков охраны природы, 

на выработку у них принципов рационального природопользования, собственной 

жизненной позиции и осмысленного, осознанного экологического мировоззрения. 

Освоению учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» должно 

предшествовать изучение общеобразовательных дисциплин: «Обществознание», 

«История», «Биология», «Экология», «Химия». 

Экологические основы природопользования - комплексная научно-прикладная  

дисциплина, основной задачей которой является формирование у студентов 

экологического мировоззрения и способности оценки профессиональной деятельности с 

позиции охраны окружающей среды. Она формируется на стыке географии, экологии, 

экономики, технических и правовых знаний, обеспечивая закрепление межпредметных 

связей и таким образом, занимает важное место в системе обучения студентов. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл 

естественнонаучных дисциплин, которая обеспечивает общеобразовательный уровень 

подготовки специалиста. 

Программой предусмотрено овладение студентами принципов и правил 

рациональной деятельности людей, обеспечивающей потребности общества в 

материальных и духовных благах при сохранении природно-ресурсного потенциала и 

экологического равновесия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения 

экологического кризиса; 

 о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

 об экологических принципах рационального природопользования;  

знать: 

 основные экологические понятия; 



 правовые вопросы экологической безопасности; 

уметь: 

 объяснять принципы рационального использования природных ресурсов, 

обеспечивающие защиту и охрану окружающей среды. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на ее прикладной 

характер, на значение воспитания экологического мировоззрения, на практическое 

значение. Изучение материала необходимо вести в доступной для студентов форме. 

Необходимо соблюдать единство терминологий и обозначения в соответствии с 

действующими стандартами. При проведения занятий следует: 

 использовать учебные пособия, технические и наглядные средства обучения; 

 решать проблемные ситуации; 

 обосновывать принятые решения, при решении проблемных ситуаций; 

 формулировать определения экологических понятий; 

 пользоваться экологической терминологией; 

 самостоятельно изучать учебный материал. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые 

формируют общие  и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 



техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин, формирующая базовые знания, необходимые 

для выполнения студентами курсовых, дипломных работ и для последующей 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина является основой графической 

грамотности.  

 Цель учебной дисциплины – успешное овладение студентами техническими 

знаниями и требованиями стандартов при выполнении, оформлении и чтении чертежей, 

приобретении практических умений и навыков в области инженерной графики, в 

соответствии с требованиями  к уровню подготовки выпускника, которые служат основой 

для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин данной специальности. 

 Задача учебной дисциплины – научить студентов читать и выполнять чертежи, 

составлять  конструкторскую документацию.  

 В результате изучения дисциплины студент 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 (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

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; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей технической документацией и нормативными правовыми актами; 

Освоение дисциплины формирует общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 



ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
  Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин, формирующая базовые знания, необходимые 

для выполнения студентами курсовых, дипломных работ и для последующей 

профессиональной деятельности. 

  Основной задачей курса «Компьютерная графика» является техническая 

подготовка по работе с конструкторской частью курсового и дипломного проектирования. 

  Освоению учебной дисциплины «Компьютерная графика» должно предшествовать 

изучение дисциплины: «Информатика», «Инженерная графика». 

  Цель учебной дисциплины – расширить представление студентов по основам 

информатики, полученных ранее, ознакомление студентов с основами компьютерной 

графики и графическими программами. 

  Задача изучения дисциплины – освоить основные понятия компьютерной графики 

и овладеть практическими навыками в использовании основных графических программ.  

  В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

• правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

уметь: 

• создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ. 

  Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода и 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
          Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки. 

          Целью данной дисциплины является формирование студентов-техников как 

будущих специалистов. С другой стороны, многие явления, рассматриваемые в 

технической механике, помогают лучше понять окружающий мир. В связи с этим 

изучение технической механики способствует также воспитанию передового 

мировоззрения и повышению общей культуры студентов. 

          Задачи дисциплины: изучение общих законов движения и равновесия материальных 

тел, основ расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость, основ 

проектирования деталей  и сборочных единиц машин.   

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 



 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих компетенций и 

профессиональных компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

  Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу. 

  Цель учебной дисциплины - приобретение знаний о металлах и неметаллах, об их 

свойствах и возможностях. Знание дисциплины позволяет студенту квалифицированно 



решать вопросы подбора материалов для изготовления деталей, ознакомит с теорией 

термической, термомеханической, химико-термической обработки металлов. При 

изучении данной дисциплины необходимо использовать современные технологии 

обучения, обеспечить реализацию внутридисциплинарных и междисциплинарных связей. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов,  

основы их термообработки и способы защиты металлов от коррозии;  

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;  

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать умениями и 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 



оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

  Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и относится к циклу. Изучению дисциплины предшествует изучение таких 

предметов как: «Математика», «Физика», «Черчение».    Знания, умения, навыки, 

полученные после изучения данной дисциплины  используются студентами  в  курсовых  

и дипломных работах   и при изучении профильных дисциплин курса. 

  Цель учебной дисциплины – повышение эффективности учебного процесса при  

изучении дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация»,в способности 

занимать в обучении активную позицию, готовности  мобилизовать интеллектуальные и 

волевые усилия для достижения учебных целей, в умении проектировать, планировать и 

прогнозировать учебную деятельность, осознании своих потенциальных учебных 

возможностей. 

Задача учебной дисциплины – понимать  необходимость стандартизации метрологии и 

сертификации, как необходимого средства в системе управления качеством продукции и 

услуг на всех этапах проектирования, разработки, производства и эксплуатации; методов 

совершенствования управления производством; и законов, играющих непосредственную 

роль в улучшении качества продукции. 

 В результате изучения дисциплины 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 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) процессов,  

 оформлять технологическую и техническую документацию на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности  

 применять документацию систем качества 

  Изучение данной дисциплины позволит студентам познакомиться с методами и 

организацией работ по стандартизации, методами измерений, определить связь между 

стандартизацией, метрологией и подтверждением качества. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06  «ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

  Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и относится к циклу. Изучению дисциплины предшествует изучение таких 

предметов как: «Математика», «Физика», «Инженерная графика», «Техническая 

механика»).    Знания, умения, навыки, полученные после изучения данной дисциплины,  

используются студентами  в  курсовых  и дипломных работах   и  при изучении 

профильных дисциплин курса. 

  Цель учебной дисциплины – повышение эффективности учебного процесса при  

изучении дисциплины «Процессы формообразования и инструменты», в способности 

занимать в обучении активную позицию, готовности  мобилизовать интеллектуальные и 

волевые усилия для достижения учебных целей, в умении проектировать, планировать и 



прогнозировать учебную деятельность, осознании своих потенциальных учебных 

возможностей. 

  Задача учебной дисциплины – понимать  необходимость осуществления процессов 

формообразования и использования инструментов, как необходимого средства в системе 

обеспечения качества  продукции и услуг на всех этапах проектирования, разработки, 

производства и эксплуатации; методов совершенствования управления производственным 

процессом; и технического обеспечения, играющих непосредственную роль в улучшении 

качества выпускаемой  

продукции. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 классификацию и область применения режущего инструмента 

 методику и последовательность расчетов режимов резания 

уметь: 

 выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от 

условий обработки 

 рассчитывать режимы резания при различных видах обработки 

  Изучение данной дисциплины позволит студентам познакомиться с методами и 

технологическими процессами механической обработки металлов, рассмотреть общие 

принципы при обработке резанием, применяемых инструментах и приспособлениях. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Процессы формообразования и 

инструменты» обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые формируют 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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



эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

  Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. Изучению дисциплины предшествует изучение 

таких предметов как: «Инженерная графика», «Физика», «Техническая механика»).    

Знания, умения, навыки, полученные после изучения данной дисциплины  используются 

студентами  в  курсовых  и дипломных работах   и  при изучении профильных дисциплин 

курса. 

  Цель учебной дисциплины – повышение эффективности учебного процесса при  

изучении дисциплины «Технологическое оборудование»»-в способности занимать в 

обучении активную позицию, готовности  мобилизовать интеллектуальные и волевые 

усилия для достижения учебных целей, в умении проектировать, планировать и 

прогнозировать учебную деятельность, осознании своих потенциальных учебных 

возможностей. 

  Задача учебной дисциплины – понимать  необходимость освоения основных 

принципов работы на технологическом оборудовании, использования  и подбор  

режущего и мерительного инструментов, как необходимого средства в системе 

обеспечения качества  продукции на всех этапах проектирования, разработки, 

производства и эксплуатации; методов совершенствования управления производственным 

процессом; и технического обеспечения, играющих непосредственную роль в улучшении 

качества выпускаемой продукции. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 назначение, область применения, устройство, принцип работы оборудования;  

 технические характеристики и технические возможности промышленного 

оборудования, нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

уметь: 

 читать кинематические схемы;  

 определять параметры работы оборудования и его технические возможности; 

  Изучение данной дисциплины позволит студентам познакомиться с методами и 

технологическими процессами механической обработки металлов, рассмотреть общие 

принципы при обработке резанием, применяемых инструментах и приспособлениях. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 «ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ» 
Учебная дисциплина «Технология отрасли» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 
 

Целью данной дисциплины является изучение технологических основ создания 

машин и освоения ими метода разработки технологических процессов изготовления 

деталей с использованием прогрессивных методов и оборудования.  

Задачи изучения дисциплины заключается в освоении студентами конкретных 

методов проектирования технологических процессов сборки машин общего назначения и 

изготовления деталей в производствах различного типа.     

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли; 

• проектировать участки механических цехов; 

• нормировать операции технологического процесса; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

• технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Технология отрасли» обучающийся 

должен обладать перечисленными умениями и знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является учебной дисциплиной профессионального цикла и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 



отраслям), которая предусматривает изучение основных принципов, методов и свойств 

информационных и телекоммуникационных технологий и приобретение практических 

умений по их использованию в профессиональной деятельности специалистов.  

Основной задачей курса в средних специальных учебных заведениях является 

совершенствование опыта использования компьютерной техники, программного 

обеспечения, рассмотрения теоретических основ и базовых понятий информационных 

технологий, а также возможностей новых электронных технологий в сфере 

профессиональной деятельности. Освоению учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» должно предшествовать изучение 

дисциплины: «Информатика» (1, 2 курс). 

Цель учебной дисциплины - расширить представление студентов об использовании 

компьютерных технологий, полученных ранее, практические навыки и умения в области 

использования компьютерных технологии в профессиональной деятельности, как 

основного инструмента по сбору, переработке, хранению и представлению информации, а 

также как одного из главных вспомогательных. 

Задача учебной дисциплины - развитие умений и навыков применения ЭВМ, 

обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в процессе 

обучения для дальнейшей профессиональной деятельности. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен знать: 

 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ, средств при автоматизации ее получения и 

представления. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» должно способствовать формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 



оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  Учебная дисциплина «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

  Основной задачей курса «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности» в средних специальных учебных заведениях является 

экономическое и правовое обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение 

студентов экономическими и правовыми знаниями и умениями, необходимыми для 

профессиональной подготовки, профессиональной деятельности и продолжения 

образования. При изучении данной дисциплины необходимо использовать современные 

технологии обучения, обеспечить реализацию внутридисциплинарных и 

междисциплинарных связей. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);   

 разрабатывать бизнес-план;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения.  

  В результате освоения 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 правовых 

актов;   

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

  Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих и  

профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

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

выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения . 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин.   

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 обучающийся должен знать: 

•  принципы обеспечения устойчивости функционирования 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;  

• организация 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. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «ДЕТАЛИ МАШИН» 
          Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки. 

          Целью данной дисциплины является формирование студентов-техников как 

будущих специалистов. Изучение этого курса способствует также воспитанию передового 

мировоззрения и повышению общей культуры студентов. 

          Задача дисциплины: изучение основ проектирования деталей  и сборочных единиц 

машин общего назначения.   

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчёты на прочность, жёсткость и устойчивость деталей; 

 конструировать детали механических передач; 

 проектировать механические передачи и другие механизмы. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, конструкции, применение деталей, соединений деталей и механизмов 

общего назначения; 



 методику расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость деталей и соединений 

деталей; 

 методику выбора и проверки стандартных деталей и сборочных единиц; 

 методику проектирования механических передач. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Детали машин» обучающийся 

должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 4.1 Осуществлять основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов оборудования. 



 
АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относиться к 

числу общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки. 

Цель: 

 формирование у студентов понимания процессов, происходящих в электрических 

цепях и магнитных полях, принципа работы основных электрических аппаратов и 

схем промышленной электроники. 

Задачи: 

 развивать умение ориентироваться в электрических цепях, осуществлять расчеты 

электрических цепей постоянного и переменного тока, осуществлять выбор 

электрических машин и элементов электроники, понимать влияние работы 

электрических машин и аппаратов на экологию. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

    правила эксплуатации электрооборудования 

 В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

обучающийся должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 4.1 Осуществлять основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 «ОХРАНА ТРУДА» 
          Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки. 

Обучающийся в результате изучения  учебной дисциплины должен: 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 



 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работы; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

  В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся 

должен обладать умениями и знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 



ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 4.1 Осуществлять основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Профессиональный модуль «Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования» является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования 

на основе современных методов. 

ПК.1.2 Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК.1.3 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК.1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

ПК.1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК.1.6 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

Профессиональный модуль ПМ.01 состоит из МДК.01.01 Организация монтажных 

работ промышленного оборудования и контроль за ним и МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ним. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению подготовки 15.00.00 

Машиностроение 



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. 

 В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен обладать умениями и 

знаниями, которые формируют общие компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Профессиональный модуль «Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования» – является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 



В состав профессиональный модуля ПМ.02 входит МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению подготовки 15.10.00 

Технологические машины и оборудование. 

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;  

 участия в работах по устранению недостатков,  выявленных в процессе 

эксплуатации 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; 

 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать: 

 правила безопасной 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; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен обладать умениями и 

знаниями, которые формируют общие компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 
 Профессиональный модуль 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 (по отраслям) 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения, соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения  

ПК 3.2  Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 В состав профессионального модуля ПМ.03 входит МДК.03.01 Организация 

работы структурного подразделения. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению подготовки 15.10.00 

Технологические машины и оборудование. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

 В результате освоения ПМ.03 обучающийся должен обладать умениями и 

знаниями, которые формируют общие компетенции: 

Общие компетенции 



ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»  – является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии 18559 Слесарь-ремонтник и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 4.1 Осуществлять основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов оборудования. 

 В состав профессионального модуля ПМ.04 входит МДК.04.01 Слесарное дело. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению подготовки 15.10.00 

Технологические машины и оборудование. 

 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; 

• работы на токарно-винторезном станке; 

• работы на  вертикально-, радиально-сверлильных и расточных станках; 

• работы на поперечно-строгальных станках; 

• работы на шлифовальных и хонинговальных станках; 

• работы на фрезерных станках. 

уметь:  

• выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 

• выполнять слесарно-механическую  обработку деталей;  

• составлять дефектные ведомости на ремонт.  

знать:  

• технику безопасности при работе;  



• основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  

• назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  

• назначение, устройство станков для механической обработки деталей;   

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

правильность установки оборудования, агрегатов и машин. 

 В результате освоения ПМ.04 обучающийся должен обладать умениями и 

знаниями, которые формируют общие компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 

 


