
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий.  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     10 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение рефератов 

 

4 

выполнение докладов 2 

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

выполнение домашнего задания 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины     ОГСЭ.02.История  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     10 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

составление кластера конспекта по теме 

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

составление словаря терминов 

проведение аналитического исследования 

3 

2 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03.Иностранный 

язык 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы;      

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    172 часа; 



самостоятельной работы обучающегося                                     53 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

чтение и перевод текстов, составление диалогов 

 

20 

12 

21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                     

ОГСЭ.04.Физическая культура 
 



1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося            344 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    172 часов; 
самостоятельной работы обучающегося                                    172часа. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  
зачета 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных предприятий. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Русский язык и культура речи» 

относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины:    

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,   

конспекта, сообщений, докладов, рефератов.                                      

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной  речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   58  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося       10  часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

составление опорного конспекта 

заполнение сводных таблиц 

выполнение упражнений на закрепление материала        

реферирование тем   

 

2 

2 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 06 Башкирский язык 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 



СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 15.00.00 

Машиностроение). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

  Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Башкирский язык» является частью 

ОГСЭ.00 общего гуманитарного и социально-экономического цикла специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 15.00.00 

Машиностроение). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык » 
обучающийся должен уметь: 

• Пользоваться библиотечными каталогами, словарем русско-башкирским 
разговорником. Использовать справочники, учебники, источники самостоятельной 
работы*; 

• Правильно произносить башкирские гласные и согласные. Выразительно читать и 
правильно писать на башкирском языке*; 

• Определять части речи в башкирском языке*; 

• Составлять диалоги на башкирском языке*; 

• Высказывать и обосновывать свои суждения на башкирском языке*; 

• Применять знания для решения практических работ, грамотно излагать ответы 
на башкирском языке*; 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обучающийся 
должен знать: 

• Уникальность истории и культуры башкир и других народов республики*; 

• Особенности республики, его населения, свою сопричастность к судьбе республики, 
личную взаимосвязь с Башкортостаном  и согражданами*; 

• Необходимость бережного отношения к культуре, истории края к коренному 
языку*; 

• Особенности языка в республике, его значение, диалекты*; 

• Использование речи числительных, местоимений*; 

• Жизнь и деятельность исторических личностей башкирского народа (С.Юлаева, 
З.Валиди, М.Акмуллы, М.Уметбаева и другие)*; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 82* часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62* часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20* часов.1 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62* 

в том числе:  

     практические занятия 58* 

     контрольные работы 4* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20* 

в том числе: 

работа со справочной литературы 

составление текстов 

работа со словарем 

выразительное чтение 

 

3* 

10* 

3* 

4*2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

 
 

 



отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена промышленных предприятий. 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является частью математического  и 

общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 исчисления*; 

− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90(5*)часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60(4*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30(1*) часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть 

90(5*) 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  40(4*) 

в том числе:  

     практические занятия 20(2*) 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30(1*) 

в том числе:  

Написание реферата; 

Индивидуальные творческие задания; 

Решение задач 

8 

2 

20(1*) 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводиться в форме   

экзамена 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 02 Информатика 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

 
* в том числе из часов вариативной части 



промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять расчеты с использованием компьютерных программ; 

− использовать 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 графический редактор для создания и редактирования изображений; 

− применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

− применять антивирусные средства зашиты информации; 

− находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

− основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 



− устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

− методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 

− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

− основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность; 

− технологию поиска информации в сети Интернет; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Написание рефератов 

Написание докладов 

Творческие задания 

 

8 

10 

10 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



   

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   ОП.01.Инженерная графика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Инженерная графика» относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

−  выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

−  выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

− оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

−  читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

− законы, методы и приемы проекционного черчения; 

− классы точности и их обозначение на чертежах; 

− правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  



−  правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,  

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

−  способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

− технику и принципы нанесения размеров; 

−  типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

−  требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            214 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    143 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     71 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

        практические занятия 140 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

в том числе:  

выполнение графических работ 

выполнение видеофильма 

выполнение доклада 

 

67 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



ОП. 02 Компьютерная графика 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ; 

−  выполнять чертежи геометрических тел, моделей; 

− выполнять изображение машиностроительного чертежа; 

− выполнять и читать резьбы; 

− выполнять эскизы, рабочие чертежи; 

− читать сборочные чертежи; 

− выполнять чертеж плана производственного цеха и размещать на нем 

оборудование; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ; 



− понятие, назначение и разновидность машиностроительного чертежа; 

− понятие и разновидности видов, размеров, сечений; 

− назначение, обозначение и разновидности резьбы  и резьбовых изделий; 

− виды разъемных соединений; 

− условные графические обозначения на схемах. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть  

129 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86  

в том числе:  

        практические занятия 43  

        курсовая работа  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43  

в том числе:  

реферирование темы  5 

подготовка докладов 18 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03 Техническая 

механика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Техническая механика» относится к циклу общих 
профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять напряжения в конструкционных элементах; 

− определять передаточное отношение; 

− проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения; 

− проводить сборочно-разборочные работы в соответствии  с характером 
соединений деталей и сборочных единиц; 

− производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

−  производить расчеты элементов конструкций на прочность , жесткость и 
устойчивость*; 

− собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− читать кинематические схемы*; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

− виды движений и преобразующие движения механизмы; 

− виды износа и деформаций деталей и узлов; 

− виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 
условные обозначения на схемах; 

− кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 
виды и устройство передач; 

− методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации; 

− методику расчета на сжатие, срез и смятие; 



− назначение и классификацию подшипников; 

− характер соединения основных сборочных единиц и деталей*; 

− основные типы смазочных устройств*; 

− трение, его виды, роль трения в технике*; 

− устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования*. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            291 ( 60*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    194(60*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     97 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 ( 60*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 (60*) 

в том числе:  

        практические занятия 40(10*) 

        контрольные работы 6 

        курсовой проект 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 (10*) 

в том числе:  

решение задач 

работа над курсовым проектом 

составление докладов и рефератов 

61 

10 

51 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 04 Материаловедение 



1.1  Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 151903.02 Слесарь - ремонтник. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать и квалифицировать 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, 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 

 -  электротехнические материалы* 

 -  горячую  обработку материалов* 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 (8*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40(8*) 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 4 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

выполнение рефератов 14 

подготовка докладов 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 



 ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

151903.02  Слесарь- ремонтник. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

         1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности; 

− применять документацию систем качества; 

− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

− применять измерительные инструменты.* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− документацию систем качества; 

− единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических организационно-

методических стандартов; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− основы повышения качества продукции; 

-    правила выполнения отсчетов измерительными инструментами.* 

 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов,  

            в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 (6*) часов,  

в том числе лекций 28 часов, 

 лабораторно-практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38(6*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 6 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

выполнение рефератов 4 

подготовка докладов 9 

разработка творческих заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 06 Процессы формообразования и инструменты 



1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

водящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

151903.02  Слесарь - ремонтник. 

      1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки; 

рассчитывать режимы резания при различных видах обработки; 

рассчитывать основное время обработки.* 

показывать элементы режущих инструментов* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию и область применения режущего инструмента; методику и 

последовательность расчета режимов резания; 

методику расчета основного времени обработки.* 

электрофизическую обработку материалов* 

основные понятия теории резания* 

1.4    Количество    часов    на    освоение    рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, 

 в том числе лекций  60 (14*) часов, 

лабораторно-практических занятий 30(10*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38часов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76(24*) 

в том числе:  



лабораторные работы 10 

практические занятия 20(10*) 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

выполнение рефератов 6 

 
подготовка докладов 12 

разработка творческих заданий              - 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 07 Технологическое оборудование 

1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 151903.02 

«Слесарь-ремонтник» 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-читать кинематические схемы; 

-определять параметры работы оборудования и его технические возможности. 

-выполнять прочностные расчёты конструкций, элементов механизмов и машин. 

знать: 

-назначение, область применения, устройство, принцип работы оборудования; 

-технические характеристики и технологические возможности промышленного 

оборудования; 

-нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации, 

-методы проектирования механизмов машин, аппаратов; 

-конструкцию и работу основных узлов технологического оборудования, их 

унификацию и взаимозаменяемость, обеспечивающих поддержание 

работоспособности оборудования при эксплуатации. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 (41*) часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 (41*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося 91 час. 

 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

вариативная часть 

273 

(41*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182(11*) 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 70(26*) 

     контрольные работы 4* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

в том числе:  

    - выполнение расчетных работ 10  

    - разработка рефератов 30 

    - подготовка докладов 21 

     - разработка творческих заданий 30  

    - работа над курсовым проектом  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины                                          

ОП 08 Технология отрасли 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Технология отрасли» относится к циклу общих 
профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проектировать операции технологического процесса производства продукции 
отрасли; 

− составлять принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и сушки; 

− подбирать оборудование для систем отопления, вентиляции и сушки; 

− пользоваться нормативными документами, справочной литературой и 
другими информационными источниками при выборе и расчете основных видов 
оборудования для отопления, вентиляции и сушки*; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

− основы теории теплообмена; 

− основные принципы построения технологические процессов производства 
типовых деталей и узлов машин; 

− физические основы процессов отопления, вентиляции и сушки; 

− устройство и принцип действия устройств и аппаратов систем отопления, 
вентиляции и сушки*. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            144 ( 12*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    96 (4*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     48 часов. 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 (12*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 (4*) 

в том числе:  

        практические занятия 28(8*) 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ; 

− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ*; 

− использовать сеть Internet и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией*; 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах*. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

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

информации*; 

− общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем*; 



− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128(37*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85(37*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127(37*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85(31*) 

в том числе:  

     практические занятия 46(6*) 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка докладов 

Творческие задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

10 

14 

7 

11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

   

 

 

 

Аннотация рабочей программыучебной дисциплины   

ОП. 10 Основы экономики отрасли и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

1.1.Область применения программы. 

 
 образовательные результаты, введенные из часов вариативной части 



  Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей  15.00.00 Машиностроение). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, предусматривающей 

формирование умений и знаний в области экономики организации. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

  Дисциплина  Основы экономики отрасли и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• оформлять первичные документы по учёту 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 действия (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

• определять организационно – правовые формы организаций;* 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию;* 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов       

организации.* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



• действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

• материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

• методики расчёта основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

• методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

• основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

•  основы организации работы коллектива исполнителей; 

•  основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

•  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

•  производственную и организационную структуру организации; 

•  основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

•  классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

•  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

• сущность организации как основного звена экономики отраслей;* 

• основные принципы построения экономической системы организации.* 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 204(52*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84(52*) часа в том 

числе 

практические и лабораторные занятия 52(32*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204(52*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84(52*) 

в том числе:  

     практические занятия 52(32*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

       составление опорного конспекта 

       выполнение аналитического обзора литературы 

       выполнение расчётов 

       составление и заполнение схем и таблиц 

       составление словаря терминов 

       подготовка реферата 

       подготовка доклада 

 

10 

8 

12 

10 

4 

12 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11.Безопасности 

жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать Должен уметь: 

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 родственной 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. 



- принципы  

Должен знать:  

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования, развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлений, в том числе в условиях 

 противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации*; 

- основы военной службы и обороны государства*; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения*; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, 

состоящих на вооружении (оснащения) 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 медицинской помощи пострадавшим*. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            114 (8*) часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    76 (8*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     38 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 (8*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 (8*) 



В том числе:  

Практические занятия  48 

Лабораторные занятия  

Контрольные занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе:  

Доклады 20 

Рефераты 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 12 Электротехника и электроника 



 Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 учебная дисциплина ОП.02 «Электротехника и электроника» является составной 

частью П.00 профессионального цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:   

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

-рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

-снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

-собирать электрические схемы; 

-читать принципиальные электрические и монтажные схемы. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

-основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 



-принципы действия, устройство, основные характеристики электрических и 

электронных устройств и приборов; 

-свойства проводников; полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных цепей.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе: 

выполнение рефератов 

подготовка докладов 

разработка творческих заданий 

38 

 

10 

10 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 14 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 



1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации, при переподготовке работников промышленных  предприятий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать требуемые средства контроля и управления в зависимости от 
особенности технологического процесса; 

− осуществлять монтаж первичных преобразователей и комплекса: 
исполнительный механизм-рабочий орган; 

− читать схемы автоматизации и разбираться в них; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы контроля и регулирования технологических процессов и 
оборудования с помощью технических средств автоматизации; 

− принципы действия и устройство средств автоматизированного контроля и 
управления производством; 

− принципы построения и назначения элементов системы конструкторской 
документации по автоматизации. 

−  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   



в том числе: 84 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Написание рефератов 
Подготовка докладов 
 

20 
22 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Охрана труда является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 



оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  на курсах 
повышения квалификации для работников электротехнических служб предприятий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина ОП.15  Охрана труда входит в П.00 Профессиональный цикл и является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 
ее заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 
коллективной и индивидуальной защиты; 
-  определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
-  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  
-  применять безопасные приемы труда на территории организации и в 
производственных помещениях; 
-  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 
условий труда и травмобезопасности; 
-  инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 
безопасности; 
-  соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
профсанитарии и пожаробезопасности; 
-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
-  правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 
технике безопасности и производственной санитарии; 
-  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
-  действие токсических веществ на организм человека; 
-  категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
-  меры предупреждения пожаров и взрывов; 
-  общие требования безопасности на территории организации и в 
производственных помещениях; 
-  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
-  особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-  порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 



-  предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
-  права и обязанности работников в области охраны труда; 
-  виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
-  правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
-  возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 
фактические и потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
-  принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-  средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 96* часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -64*часа; 
самостоятельной работы обучающегося -32* часа.               

                                                   
                                 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52* 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12* 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32* 

в том числе:  

- подготовка рефератов 
- подготовка докладов 
- внеаудиторная работа с нормативными документами 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   

 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16 Типовое промышленное оборудование 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 



оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 151903.02 

«Слесарь-ремонтник» 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины и введена по рекомендации и согласованию с 

работодателем из вариативной части ФГОС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-рассчитывать технические параметры технологических машин и аппаратов*; 

-производить расчеты и подбирать оборудование по справочникам, каталогам*; 

-выбирать смазочные материалы, режимы и системы смазки*. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-структурообразование механизмов машин, расчет характеристик машин*; 

-принципы действия и устройство наиболее распространенных типов 

оборудования, гидравлических и пневматических приводов*; 

-основные типы массообменных аппаратов, применяемых в технике*; 

-работу основного теплотехнического оборудования*; 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося126*часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84*часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42* часа. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84* 



в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24* 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42* 

в том числе:  

    - выполнение расчетных работ 10* 

    - разработка рефератов 10* 

    - подготовка докладов 12* 

     - разработка творческих заданий 10* 

    - работа над курсовым проектом - 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 17 Прогрессивные технологии в ремонтном производстве  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 



СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

водящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

151903.02  Слесарь - ремонтник. 

      1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля работ по ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно - измерительных приборов; 

участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 

уметь: 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

пользоваться мерительным инструментом; 

определять методы восстановления деталей; 

пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных 
работах; 

методы сборки машин; 

последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после 
ремонта; 

методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

способы упрочнения поверхностей; 

методы восстановления деталей; 



правила техники безопасности при выполнении  ремонтных работ 

1.4    Количество    часов    на    освоение    рабочей программы учебной 
дисциплины:            максимальной учебной нагрузки обучающегося 120*  часов, в 
том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80* часов,  

в том числе лекций 60* часов, 

 лабораторно-практических занятий 20* часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40* часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80* 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия               20* 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40* 

в том числе:  

выполнение рефератов  

подготовка докладов  

разработка творческих заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 151031 Монтаж и техническая 



эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, при повышении квалификации  и 

при освоении рабочей специальности 151903.02 «Слесарь-ремонтник». Опыт 

работы не требуется. 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля/ 

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 участия 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 мерительным 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; 

- ремонтосложность 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. 

3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1119  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 543 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 362 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 часов; 

учебной практики – 324 часа. 

производственной практики – 252 



4 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

 Учебная практика  

Раздел 1 ПМ.01 

Ведение монтажа 

промышленного 

оборудования 

МДК.01.01 

Организация монтажных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 

Раздел 2 ПМ.01 

Проведение 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования 

МДК.01.02 

Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования 

и 

контроль за ними 

 Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация и проведение 

монтажа и ремонта 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, при повышении квалификации  и 

при освоении рабочей специальности 151903.02 «Слесарь-ремонтник». Опыт 

работы не требуется. 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля/ 

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. 

 

3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 271 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 181 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

производственной практики – 108 часов.  

4 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

Раздел 1 ПМ.02 

Эксплуатация и 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

МДК.02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 



 Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

1.Область применения программы.  

Примерная программа профессионального модуля, является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей  15.00.00 Машиностроение) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения и 

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. 

2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

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 технического 

процессов; 

3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего - 345 часов, в том числе:          

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 309 часов, включая:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  206 часов 

в т.ч. практическая работа – 82 часа, 

курсовая работа – 20 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 103 часа;                                              

производственная практика –  36 часов. 



4. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

ПМ. 03 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения 

Раздел 1 ПМ.03 Организация основного 
производства продукции на предприятии 
и её эффективность. 

МДК 03.01. Организация 
работы 

структурного 
подразделения 

 
 
 
Производственная практика 

Раздел 2 ПМ.03 Организация 
вспомогательного производства на 
предприятии и ее эффективность 

Раздел 3 ПМ.03 Планирование и 
организация работы структурного 
подразделения 

Раздел 4 ПМ.03 Участия в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

5. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный. 
 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям  

1. Область применения программы  
 
    Рабочая программа  разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 апреля 

2014 года N 344 с учетом профессионального стандарта №359 «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014года  и методическими 

рекомендациями № ДЛ-11/06 вн от 20.04.2015г. Рабочая программа входит  в состав 

укрупненной группы программы специальностей 15.00.00 Машиностроение и 

соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 

ПК 4.1Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.2 Слесарная обработка простых деталей 

ПК 4.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов 



ПК 4.4 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности 

ПК 4.5 Слесарная обработка простых деталей средней сложности 

ПК 4.6 Механическая обработка деталей средней сложности в пределах своих 

полномочий 

ПК 4.7 Техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

1.2.  Цели и задачи модуля –   требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения  профессионального модуля обучающийся должен:   

ПК Иметь практический 
опыт 

Уметь Знать 

ПК 4.1 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

 Анализ исходных 
данных (чертеж, схема, 
деталь) 

 Размерная 
обработка простой 
детали 

Выполнение 
пригоночных операций 
слесарной 
обработки простых 
деталей  

Контроль 
качества выполненных 
работ 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места слесаря 

Читать техническую 
документацию общего и 
специализированного 
назначения 

Выбирать 
слесарные инструменты 
и приспособления 
для слесарной обработки 
простых 
деталей 

 Определять 
межоперационные 
припуски и допуски 
на межоперационные 
размеры 

Производить разметку 
в соответствии с 
требуемой 
технологической 
последовательностью 

Производить рубку, 
правку, гибку, резку, 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Правила чтения 
чертежей деталей 

Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений 
и правила применения 
слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 

Основные 
механические свойства 
обрабатываемых 
материалов 

Система 
допусков и посадок, 
квалитеты и 
параметры шероховатости 

Наименование, 
маркировка и правила 
применения масел, 
моющих составов, металлов и 
смазок 

Типичные 
дефекты при выполнении 
слесарной 
обработки, причины их 
появления и 



опиливание, 
сверление, зенкерование, 
зенкование, 
развертывание в 
соответствии с 
требуемой 
технологической 
последовательностью 

Выполнять 
шабрение, распиливание, 
пригонку и припасовку, 
притирку, доводку, 
полирование 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ при 
слесарной обработке 
деталей с помощью 
контрольно-
измерительных 
инструментов 

Выполнять операции 
слесарной обработки с 
соблюдением 
требований охраны 
труда 

способы предупреждения 

Способы 
устранения дефектов в 
процессе 
выполнения слесарной 
обработки 

Способы 
размерной обработки простых 
деталей 

Способы и 
последовательность 
выполнения 
пригоночных операций 
слесарной 
обработки простых деталей 

 

Виды и назначение ручного и 
механизированного 
инструмента 

Основные 
виды и причины брака, 
способы 
предупреждения и устранения 

Правила и 
последовательность 
проведения 
измерений  

Методы 
и способы контроля качества 
выполнения 
слесарной обработки 

Требования 
охраны труда при выполнении 
слесарно-сборочных работ 

ПК 4.2 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Анализ исходных 
данных (чертеж, схема, 
деталь) 

Размерная 
обработка простой 
детали 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места слесаря 

Читать техническую 
документацию общего и 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений 



 Выполнение 
пригоночных операций 
слесарной 
обработки простых 
деталей 

Контроль 
качества выполненных 
работ 

специализированного 
назначения 

Выбирать 
слесарные инструменты 
и приспособления 
для слесарной обработки 
простых 
деталей 

Определять 
межоперационные 
припуски и допуски 
на межоперационные 
размеры 

Производить разметку 
в соответствии с 
требуемой 
технологической 
последовательностью 

Производить рубку, 
правку, гибку, резку, 
опиливание, 
сверление, зенкерование, 
зенкование, 
развертывание в 
соответствии с 
требуемой 
технологической 
последовательностью 

Выполнять 
шабрение, распиливание, 
пригонку и 
припасовку, притирку, 
доводку, 
полирование 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ при 
слесарной обработке 
деталей с помощью 
контрольно-
измерительных 
инструментов 

Выполнять операции 
слесарной обработки с 
соблюдением 
требований охраны 
труда 
 

и правила применения 
слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 

Основные 
механические свойства 
обрабатываемых 
материалов 

Система 
допусков и посадок, 
квалитеты и 
параметры шероховатости 

Наименование, 
маркировка и правила 
применения масел, 
моющих составов, металлов и 
смазок 

Типичные 
дефекты при выполнении 
слесарной 
обработки, причины их 
появления и 
способы предупреждения 

Способы 
устранения дефектов в 
процессе 
выполнения слесарной 
обработки 

Способы 
размерной обработки простых 
деталей 

Способы и 
последовательность 
выполнения 
пригоночных операций 
слесарной 
обработки простых деталей 

Виды и назначение ручного и 
механизированного 
инструмента 

Основные 
виды и причины брака, 
способы 
предупреждения и устранения 

Правила и 
последовательность 



проведения 
измерений  

Методы 
и способы контроля качества 
выполнения 
слесарной обработки 

Требования 
охраны труда при выполнении 
слесарно-сборочных работ 

ПК 4.3 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Проверка технического 
состояния простых 
механизмов в 
соответствии с 
техническим 
регламентом 

Выполнение смазочных 
работ 

Устранение 
технических 
неисправностей в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Контроль 
качества выполненных 
работ 
 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места слесаря 

Читать техническую 
документацию общего и 
специализированного 
назначения 

Выбирать 
слесарный инструмент и 
приспособления 

Выполнять 
измерения контрольно-
измерительными 
инструментами  

Выполнять 
смазку, пополнение и 
замену смазки 

 Выполнять 
промывку деталей 
простых механизмов 

Выполнять 
подтяжку крепежа 
деталей простых 
механизмов 

Выполнять 
замену деталей простых 
механизмов 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Правила чтения 
чертежей деталей 

Методы 
диагностики технического 
состояния 
простых механизмов 

Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений 
и правила применения 
слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 

Устройство 
и работа регулируемого 
механизма 

Основные 
технические данные и 
характеристики 
регулируемого механизма 

Технологическая 
последовательность 
выполнения 
операций при регулировке 
простых 
механизмов 

Способы 
регулировки в зависимости от 
технических 
данных и характеристик 
регулируемого 
механизма 

Методы 



Осуществлять 
профилактическое 
обслуживание простых 
механизмов с 
соблюдением 
требований 
охраны труда 

и способы контроля качества 
выполненной 
работы 

Требования 
охраны труда при 
регулировке простых 
механизмов 
 

ПК 4.4 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Анализ исходных 
данных (чертеж, схема, 
узел, механизм) 

Диагностика 
технического состояния 
деталей, узлов 
и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов 
и машин средней 
сложности  

Сборка 
деталей, узлов и 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 

Разборка 
деталей, узлов и 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 

Замена 
деталей и узлов 
средней сложности 

Контроль 
качества выполненных 
работ 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места слесаря 

Читать техническую 
документацию общего и 
специализированного 
назначения 

Выполнять 
измерения контрольно-
измерительными 
инструментами  

Определять 
техническое состояние 
деталей, узлов 
и механизмов, 
оборудования, агрегатов 
и машин средней 
сложности 

Выполнять 
подготовку сборочных 
единиц 

Производить 
сборку сборочных 
единиц в соответствии 
с технической 
документацией 

Производить 
разборку сборочных 
единиц в соответствии 
с технической 
документацией 

 Производить 
замену деталей и узлов 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Правила чтения 
чертежей деталей 

Методы диагностики 
технического состояния 
деталей, 
узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

Специальные 
эксплуатационные требования 
к 
сборочным единицам 

Правила 
и последовательность 
выполнения 
сборочных работ в 
соответствии с 
техническими 
характеристиками 
деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

 Правила 
и последовательность 
выполнения 
разборки в соответствии с 
техническими 
характеристиками деталей, 
узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов 
и машин средней сложности 

Правила 
и последовательность 
выполнения 



средней 
сложности в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Выбирать слесарный 
инструмент и 
приспособления при 
выполнении 
монтажных и 
демонтажных работ 

Выбирать 
механизированный 
инструмент 
при выполнении 
монтажных и 
демонтажных 
работ 

Изготавливать простые 
приспособления 
для разборки и сборки 
деталей, узлов 
и механизмов, 
оборудования, агрегатов 
и машин средней 
сложности 

Контролировать 
качество выполняемых 
монтажных и 
демонтажных работ 

Выполнять монтажные 
и демонтажные работы с 
соблюдением 
требований охраны 
труда 

замены деталей, узлов и 
механизмов, 
оборудования, агрегатов и 
машин 
средней сложности в 
соответствии с 
техническими 
характеристиками 

Требования 
технической документации 
деталей, 
узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

Методы 
и способы контроля качества 
при 
выполнении монтажных и 
демонтажных 
работ 

Виды 
и назначение ручного и 
механизированного 
инструмента 

Требования 
охраны труда при выполнении 
монтажных 
и демонтажных работ 
 

ПК 4.5 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Анализ 
исходных данных 
(чертеж, схема, деталь) 

Размерная 
обработка деталей 
средней сложности 

Пригоночные 
операции слесарной 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места при 
слесарной обработке 
деталей средней 
сложности 

Читать техническую 
документацию общего и 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Правила чтения 
чертежей деталей 

Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений 
и правила применения 
слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 



обработки деталей 
средней сложности  

Контроль 
качества выполненных 
работ 
 

специализированного 
назначения 

Выбирать 
слесарные инструменты 
и приспособления 
для слесарной обработки 
деталей 
средней сложности 

Определять 
межоперационные 
припуски и допуски 
на межоперационные 
размеры 

Производить 
разметку в соответствии 
с требуемой 
технологической 
последовательностью 

Производить рубку, 
правку, гибку, резку, 
опиливание, 
сверление, зенкерование, 
зенкование, 
развертывание деталей 
средней 
сложности в 
соответствии с 
требуемой 
технологической 
последовательностью 

 Выполнять 
шабрение, распиливание, 
пригонку и 
припасовку, притирку, 
доводку, 
полирование 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ при 
слесарной обработке 
деталей с помощью 
контрольно-
измерительных 
инструментов 

Выполнять слесарную 
обработку с 
соблюдением 
требований 
охраны труда 

Основные 
механические свойства 
обрабатываемых 
материалов 

Наименование, 
маркировка, правила 
применения масел, 
моющих составов, металлов и 
смазок 

Типичные 
дефекты при выполнении 
слесарной 
обработки, причины их 
появления и 
способы предупреждения 

Способы 
устранения дефектов в 
процессе 
выполнения слесарной 
обработки 

Способы 
размерной обработки деталей 

Способы и 
последовательность 
проведения 
пригоночных операций 
слесарной 
обработки деталей 

Правила и 
последовательность 
проведения 
измерений 

Методы 
и способы контроля качества 
выполнения 
слесарной обработки 

Требования 
охраны труда при выполнении 
слесарных 
работ 
 



ПК 4.6 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Анализ исходных 
данных (чертеж, схема, 
деталь) для 
ведения 
технологического 
процесса 
механической 
обработки деталей 
средней сложности 

Подготовка станка 
к механической 
обработке деталей 
средней сложности  

Осуществление 
технологического 
процесса механической 
обработки деталей 
средней сложности 

Контроль 
качества выполненных 
работ 
 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места при 
механической 
обработке деталей 
средней сложности 

Читать техническую 
документацию общего и 
специализированного 
назначения 

Определять размеры 
детали средней 
сложности 
универсальными 
и специализированными 
измерительными 
инструментами в 
соответствии с 
технологическим 
процессом 

Проверять 
соответствие деталей 
средней сложности 
и вспомогательных 
материалов 
требованиям 
технической 
документации 
(карты) 

Устанавливать и 
закреплять детали в 
зажимных 
приспособлениях 
различных видов 

Выбирать и 
подготавливать к работе 
режущий и 
измерительный 
инструмент в 
зависимости 
от обрабатываемого 
материала и способа 
обработки поверхности 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Требования 
охраны труда при выполнении 
работ на 
металлорежущих станках 

Основные 
виды и причины брака при 
механической 
обработке, способы 
предупреждения и 
устранения  

Правила чтения 
чертежей деталей 

Знаки 
условного обозначения 
допусков, 
квалитетов, параметров 
шероховатости, 
способов базирования 
заготовок 

Общие 
сведения о системе допусков 
и посадок, 
квалитетах и параметрах 
шероховатости 
по квалитетам 

Принципы действия 
обдирочных, настольно-
сверлильных и 
заточных станков 

Технологический 
процесс механической 
обработки на 
обдирочных, настольно-
сверлильных и 
заточных станках 

Назначение, правила 
и условия применения 
наиболее 
распространенных зажимных 
приспособлений, 
измерительного и режущего 
инструментов 
для ведения механической 
обработки 



Устанавливать 
оптимальный режим 
обработки в 
соответствии с 
технологической картой 

Управлять обдирочным 
станком 

Управлять 
настольно-сверлильным 
станком 

Управлять заточным 
станком 

 Вести обработку в 
соответствии с 
технологическим 
маршрутом 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ при 
механической обработке 
деталей с 
помощью контрольно-
измерительных 
инструментов 

Выполнять работы 
на обдирочных, 
настольно-сверлильных 
и заточных станках с 
соблюдением 
требований охраны 
труда 

деталей на обдирочных, 
настольно-сверлильных 
и заточных станках 

Правила и 
последовательность 
проведения 
измерений  

Методы 
и способы контроля качества 
выполнения 
механической обработки 
 

ПК 4.7 Подготовительно-
заключительные 
операции и операции 
по обслуживанию 
рабочего места 

Анализ 
исходных данных 
(чертеж, схема, деталь, 
механизм) 

Диагностика 
технического состояния 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, правилами 
организации 
рабочего места при 
техническом 
обслуживании  

Читать техническую 
документацию общего и 
специализированного 
назначения 

Требования 
к планировке и оснащению 
рабочего 
места 

Правила чтения 
чертежей деталей 

Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений 
и правила применения 
слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 

Устройство 
и принципы действия 



Регулировка 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов 
и машин средней 
сложности 

Выполнение смазочных 
работ 

Контроль 
качества выполненных 
работ 
 

Выбирать 
слесарный инструмент и 
приспособления 

Производить 
измерения при помощи 
контрольно-
измерительных 
инструментов 

Производить 
крепежные работы 

Производить 
регулировочные работы  

Производить 
смазочные работы 

Отключать 
и обесточивать 
механизмы, 
оборудование, 
агрегаты и машины 
средней сложности 

Производить 
визуальный контроль 
изношенности 
механизмов 

Контролировать 
качество выполняемых 
работ при 
техническом 
обслуживании 
механизмов, 
оборудования, агрегатов 
и машин 
средней сложности 

Производить 
регулировку 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 
с соблюдением 
требований охраны 
труда 

 

 
 

обслуживаемых 
механизмов, оборудования, 
агрегатов 
и машин 

Основные 
технические данные и 
характеристики 
механизмов, оборудования, 
агрегатов 
и машин 

Технологическая 
последовательность 
выполнения 
операций при диагностике и 
контроле 
технического состояния 
механизмов, 
оборудования, агрегатов и 
машин 
средней сложности  

Технологическая 
последовательность операций 
при 
выполнении крепежных работ 

Технологическая 
последовательность операций 
при 
выполнении регулировочных 
работ  

Технологическая 
последовательность операций 
при 
выполнении смазочных работ 

Методы 
проведения диагностики 
рабочих 
характеристик механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

Способы 
выполнения крепежных работ 

Способы 
выполнения регулировочных 
работ 

Способы 
выполнения смазочных работ 



 Методы 
и способы контроля качества 
выполненной 
работы 

Требования 
охраны труда при 
техническом 
обслуживании механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

 

 

3. Количество часов 

           всего – 84 часа, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

 

4.Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 

 

Раздел 1 Овладение 
рабочей профессией- 
слесаря-ремонтника 
 

  Учебная практика 
 

 

МДК 04.01 
 

Овладение рабочей 
профессией- слесаря-
ремонтника 

Производственная 
практика 
 

 

 

5.Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа преддипломной практики обучающихся являются составной частью 

ОПОП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ОПОП СПО по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

составляют четыре недели (160 часов). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) в организациях различных организационно – правовых форм 

(далее – организация). 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно 

работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) являются: 

-ознакомление обучающихся в производственных условиях: с новым 

промышленным оборудованием и агрегатами; чертежами; современными 

средствами механизации для монтажа и ремонта промышленного оборудования; 

передовой технологией производства и обслуживания; современным уровнем 

организации ремонта, обслуживания машин и вопросами охраны труда в 

профильных организациях; 

-сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта. 



Задачами преддипломной практики являются: 

-закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

-изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучающимся в ходе 

дипломного проектирования; 

-сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

-оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

-обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по профессии; 

-проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства; 

-изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломного проекта; 

-выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических 

решений с учетом последних достижений науки и техники в области строительного 

производства. 

На преддипломную практику направляются обучающиеся выпускного курса, не 

имеющие академической задолженности. 

1.3 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих 

о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании 

общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального опыта. 

По окончании преддипломной практики обучающийся должен оформить отчет 

по практике. Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся 



должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 

индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

(чертежи, материалы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). 

Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме проекта. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, с 

включением необходимых схем, эскизов, графиков и других материалов. 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику с 

печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия  

Обучающиеся согласно графику защиты отчетов по практике защищают отчет 

по практике. 

Практическая часть отчета должна включать главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий. Работа над отчетом по 

производственной практике должна позволить руководителю оценить уровень 

развития общих  и профессиональных компетенций выпускника. 

Все документы, характеризующие  работу обучающегося в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Завершающим этапом производственной преддипломной практики является 

защита отчета в комиссии с выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 

дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Преддипломная практика завершается оценкой обучающимся за успешно 

освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку 

(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую 

задолженность с выдачей справки установленного образца. В случае уважительной 

причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 
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