
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. 

 

 


