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Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ 

В связи с переходом на дистанционное обучение,  работа со студентами 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Все учебно-методические материалы по дисциплинам/модулям, 

реализуемые с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, создаются в условиях общего доступа и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды Moodle. 

Основные понятия 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Обучение с применением ДОТ - процесс освоения компетенций с помощью 

образовательной среды, основанной на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса. 

Информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – средства обучения, разработанные и 

реализуемые на базе компьютерных технологий. 

 

Организация обучения с учётом применения ЭО и ДОТ 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используется система дистанционного обучения 

Moodle и сервис для организации видеоконференцсвязи Discord. 

 Решение о реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утверждается 

приказом директора техникума. 

Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и педагогические 

работники техникума. 

Процесс обучения с использованием ДОТ осуществляется в очной и заочной формах 

освоения образовательных программ, согласно ранее утвержденному календарному учебному 

графику на текущий учебный год и расписанию. Все виды учебных занятий, в том числе 

лабораторных и практических, занятий учебной практики, проводятся дистанционно, при 

необходимости с применением видеотрансляций, видеозаписей, виртуальных лабораторий.  

Решение о проведении производственной практики обучающихся принимается 

администрацией техникума с учетом специфики образовательной программы и условий 

производственной деятельности в организациях социальных партнеров. 

Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с условием выполнения 

студентами заданий ежедневно), так и в режиме, требующем онлайн-присутствия студентов в 

строго определенное время (по учебному расписанию). 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума к электронной 

информационно-образовательной среде – системе дистанционного обучения Moodle, 

http://kslpk.ucoz.ru/VIRUS/prikazi/88.pdf
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включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы. 

Также при организации учебных занятий и учебной практики могут использоваться: 

сервис для организации видеоконференцсвязи (Discord, Zoom, Skype и другие); электронная 

почта; социальные сети; мессенджеры. 

Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и задания для 

студентов, систематически осуществлять текущий контроль в системе дистанционного 

обучения, согласно расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам 

преподаваемых дисциплин и еженедельно предоставляют заведующим отделениями анализ 

выполнения заданий студентами по установленной форме.  

Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, изучают теоретический 

материал, выполняют задания, предоставляют результаты преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий, соответствии с календарным учебным графиком 

проходят промежуточную аттестацию. При возникновении проблем в обучении обращаются к 

преподавателю, куратору учебной группы, администрации техникума (по телефонам горячей 

линии). 

Кураторы учебных групп и преподаватели обеспечивают постоянную дистанционную 

связь с обучающимися и их родителями (законными представителями), а также проводят 

контроль выполнения обучающимися заданий текущего контроля, а также прохождение 

промежуточной аттестации. В обязательно порядке проводят индивидуальную работу в 

дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими затруднения, оказывают 

поддержку, помощь в решении организационных вопросов. 

Воспитательная служба техникума вносит изменения в план воспитательной работы в 

условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает разработку сценариев 

воспитательных мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, размещение информации на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении виртуальных 

досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими 

и возрастными особенностями обучающихся. 

Администрация техникума осуществляет контроль фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, контроль результатов дистанционного обучения, 

включая результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, оперативно принимает 

необходимые решения по ликвидации проблем и совершенствованию образовательного 

процесса. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям также осуществляется с применением ДОТ, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 

компьютерной обработки информации. 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в режиме реального 

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

При отсутствии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамены квалификационные) преподавателям необходимо: 

- проанализировать ранее достигнутые обучающимся результаты освоения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла рабочего учебного плана 

конкретной профессии, специальности; 

- осуществить перезачет по каждому виду практики знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций. 

Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (собеседование, 

тестирование). 
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Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете результатов учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) в зачет производственной практики 

(преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(экзамены квалификационные) оформляются приказом директора техникума. 

Аттестация обучающегося проводится в период, предусмотренный рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса для прохождения производственной практики 

(преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(экзамены квалификационные). 

При наличии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (квалификационные экзамены) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учебный процесс 

организуется по ранее утвержденному графику на текущий учебный год. 

При этом руководители практики со стороны техникума и предприятия формируют 

новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом возможности 

выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе, формируют 

оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период 

прохождения практики. При разработке индивидуальных заданий используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике, а также общедоступные 

материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте предприятия). 

Устанавливается график консультирования обучающегося по вопросам прохождения 

практики. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ) необходимо: обеспечить проведение защиты выпускных 

квалификационных работ с использованием средств информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), с обязательной фиксацией 

(видеозапись) с целью контроля ее проведения, а также для использования в работе 

апелляционной комиссии, в случае возникновения спорных вопросов; сократить количество 

членов государственной экзаменационной комиссии до 2/3 ее состава; обеспечить 

дистанционное участие обучающихся, председателей и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса с 

применением ЭО и  ДОТ 

Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на электронных 

носителях и / или в электронной среде. 

Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном 

обучении являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное сопровождение учебного 

процесса. 

Учебные курсы должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося путем предоставления 

обучающемуся необходимых учебных материалов, разработанных на основе рабочих учебных 

программ для реализации дистанционного обучения. 

С целью реализации ДОТ в образовательном процессе учебные курсы размещаются  в 

электронной информационно-образовательной среде Moodle. 

Для реализации электронного обучения создаются ЭОР, имеющие предметное 

содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимися в электронной среде.  
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Все ЭОР размещаются в информационной образовательной среде техникума и 

находятся в автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому 

обучающемуся. 

Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств, осуществляют публикацию 

информационных сообщений, инструкций для обучающихся, сбор письменных работ 

обучающихся посредством телекоммуникационных технологий, а также обеспечивают 

организацию текущей и промежуточной аттестации обучающихся с фиксацией результатов. 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

Техникум организует методическое сопровождение учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ, приказом директора назначаются ответственные за консультирование 

педагогических работников по вопросам использования ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ. Рекомендации для преподавателей и студентов размещаются на 

сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». 

С целью оперативного решения всех возникающих проблем по реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуется работа «горячей линии», телефон 

ответственного размещается на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администратор системы дистанционного обучения осуществляет систематический 

контроль работы системы, обеспечивает ее функционирование в постоянном режиме, 

оперативно размещает информационные и методические материалы для педагогов, студентов 

и родителей на сайте техникума. 

Учебный процесс с применением электронного обучения, дистанционных технологий 

обеспечивается существующими техническими средствами. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГПОУ 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», представляет собой  комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» базовой подготовки. 

 Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ  (далее - программы) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года№1580 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44904); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464;            

 Устав ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

            При разработке программы учтены требования регионального рынка труда, состояние 

и перспективы развития  региональных отраслей производства. 
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1 2. Нормативный срок освоения программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

механик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения предусматриваемые ФГОС: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования в очной форме – 2 года10 месяцев 

Сроки получения среднего профессионального образования по на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования – срок 

обучения 3 года 10 месяцев 

 

 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-

технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл. 

 Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена. 

 

2.3. Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Осваиваемая квалификация 

Техник-механик 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

Монтаж промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

осваивается 
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Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные 

работы по промышленному 

оборудованию 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Осваивается одна две 

квалификации  

 

            

3. Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения 

образовательной программы) и индикаторы их достижения 

  

3.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  Код и наименование Показатели освоения компетенции 
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деятельности компетенции 

Осуществлять 

монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

ПК 1.1Осуществлять 

работы по подготовке 

единиц оборудования 

к монтажу 

Практический опыт : 

вскрытия упаковки с оборудованием 

проверки соответствия оборудования 

комплектовочной ведомости и упаковочному 

листу на каждое место выполнения операций по 

подготовке рабочего места и его обслуживанию. 

анализа исходных данных (чертеж, схема, 

узел, механизм) 

проведения работ, связанных с применением 

ручного и механизированного  инструмента, 

контрольно-измерительных приборов,  

приспособлений для монтажа 

диагностики технического состояния единиц 

оборудования 

контроля качества выполненных работ 

Умения: 

определять целостность упаковки и наличие 

повреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц 

оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места; 

анализировать техническую документацию на 

выполнение монтажных работ; читать 

принципиальные структурные схемы; 

выбирать ручной и механизированный 

инструмент, контрольно-измерительные 

приборы и приспособления для монтажа 

оборудования; 

изготавливать простые приспособления для 

монтажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к 

монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

Знания: 

основные правила построения чертежей и схем, 

требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 

основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; 

виды устройство и назначение 

технологического оборудования отрасли; 

 требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 

 устройство и конструктивные особенности 

элементов промышленного оборудования, 
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особенности монтажа;  

требования охраны труда при выполнении 

монтажных работ; 

 специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам; 

основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента, контрольно-

измерительных приборов и приспособлений; 

способы изготовления простых 

приспособлений; 

виды, свойства, область применения 

конструкционных и вспомогательных 

материалов; 

 методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; 

методы диагностики технического состояния 

простых узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества 

выполненных работ;  

средства контроля при подготовительных 

работах 

ПК 1.2. Проводить 

монтаж 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

 - монтажа и пуско-наладки промышленного 

оборудования на основе разработанной 

технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением 

грузоподъемных механизмов при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования;  

- контроля работ по монтажу промышленного 

оборудования с использованием контрольно-

измерительных инструментов; 

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

- сборки  деталей,  узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

Умения: 
- анализировать техническую документацию на 

выполнение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

- пользоваться знаковой сигнализацией при 

перемещении грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 

- подбирать грузозахватные приспособления, 

соответствующие массе и характеру 

поднимаемого груза; 

- рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; 
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- соединять металлоконструкции с помощью 

ручной дуговой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- производить сборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией; 

- производить измерения при помощи 

контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с 

соблюдением требований охраны труда  

Знания: 
- основные законы электротехники;  

- физические, технические и промышленные 

основы электроники;  

- типовые узлы и устройства электронной 

техники; 

- виды, свойства, область применения 

конструкционных и вспомогательных 

материалов; 

- методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы;  

- назначение и классификацию подшипников;  

- характер соединения основных сборочных 

единиц и деталей; основные типы смазочных 

устройств;  

типы, назначение, устройство редукторов;  

- виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  

- кинематику механизмов, соединения деталей 

машин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов;  

- систему допусков и посадок; 

- методику расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации;  

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

- трение, его виды, роль трения в технике;  

- основные понятия метрологии, сертификации 

и стандартизации; 

- нормативные требования по проведению 

монтажных работ промышленного 

оборудования; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъемных 

механизмов; 

- правила строповки грузов; 

- условная сигнализация при выполнении 

грузоподъемных работ;  

- технологию монтажа промышленного 

оборудования с учетом специфики 
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технологических процессов;  

- средства контроля при монтажных работах; 

ПК 1.3.Производить 

ввод в эксплуатацию 

и испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

- наладки автоматических режимов работы 

промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в 

соответствии с технической документацией 

изготовителя по наладке оборудования; 

- комплектования необходимых для выполнения 

наладки приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  

испытаниям промышленного оборудования, 

выполнения пусконаладочных работ и 

проведения испытаний промышленного 

оборудования; 

проверки соответствия рабочих характеристик 

промышленного оборудования техническим 

требованиям и определения причин отклонений 

от них при испытаниях; 

контроля качества выполненных работ; 

Умения: 

 разрабатывать технологический процесс и 

планировать последовательность выполнения 

работ; 

 осуществлять наладку оборудования в 

соответствии с данными из технической 

документации изготовителя и ввод в 

эксплуатацию; 

 регулировать и настраивать программируемые 

параметры промышленного оборудования с 

использованием компьютерной техники; 

 анализировать по показаниям  приборов 

работу промышленного оборудования; 

 производить подготовку промышленного 

оборудования к испытанию 

 производить испытание на холостом ходу, на 

виброустойчивость, мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, 

точность в соответствии с техническим 

регламентом с соблюдением требований охраны 

труда; 

 контролировать качество выполненных работ; 

Знания: 

- требования к планировке и оснащению 

рабочего места; 

- основные условные обозначения элементов 

гидравлических и электрических схем; 

- основные правила построения чертежей и 

схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации 
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- основные понятия метрологии, сертификации 

и стандартизации; 

- назначение, устройство и параметры приборов 

и инструментов, необходимых для выполнения 

наладки промышленного оборудования; 

- правила пользования электроизмерительными 

приборами, приборами для настройки режимов 

функционирования оборудования и средствами 

измерений; 

- технический и технологический регламент 

подготовительных работ; 

- основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; 

- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные 

основы электроники; 

- назначение, устройство и параметры 

промышленного оборудования; 

- виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- характер соединения основных сборочных 

единиц и деталей, основные типы смазочных 

устройств; 

- методы регулировки параметров 

промышленного оборудования; 

- методы испытаний промышленного 

оборудования; 

- технология пусконаладочных работ при 

введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учетом специфики 

технологических процессов; 

- технический и технологический регламент 

проведения испытания на холостом ходу, на 

виброустойчивость, мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, 

точность; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методика расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

- методика расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- требования охраны труда при проведении 

испытаний промышленного оборудования; 

- инструкция по охране труда и 

производственная инструкция для ввода в 

эксплуатацию и испытаний промышленного 

оборудования; 

- методы и способы контроля качества 

выполненных работ; 

- средства контроля при пусконаладочных 
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работах 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПК 2.1.Проводить 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

документацией 

завода-изготовителя. 

Практический опыт:  

проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией 

завода-изготовителя; 

проверки технического состояния 

промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; 

устранения технических неисправностей в 

соответствии с технической документацией 

  Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении регламентных работ; 

читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения; 

выбирать слесарный инструмент и 

приспособления; 

выполнять измерения контрольно-

измерительными инструментами; 

выбирать смазочные материалы и выполнять 

смазку, пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного 

оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей 

промышленного оборудования; 

выполнять замену деталей промышленного 

оборудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое 

обслуживание промышленного оборудования с 

соблюдением требований охраны труда 

Знания: 

требования к планировке и оснащению 

рабочего места по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния 

промышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов; 

основные технические данные и 

характеристики регулируемого механизма; 

технологическая последовательность 

выполнения операций при регулировке 
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промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от 

технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества 

выполненной работы; 

требования охраны труда при регулировке 

промышленного оборудования; 

ПК 2.2Осуществлять 

диагностирование 

состояния 

промышленного 

оборудования и 

дефектацию его узлов 

и элементов  

Практический опыт:   

диагностики технического состояния деталей, 

узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении диагностирования и 

дефектации; 

определять техническое состояние деталей, 

узлов и механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и 

деталей машины, проводить необходимые 

измерения и испытания; 

определять целость отдельных деталей и 

сборочных единиц, состояние рабочих 

поверхностей для установления объема 

необходимого ремонта; 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

требования к планировке и оснащению 

рабочего места; 

методы проведения и последовательность 

операций при диагностике технического 

состояния деталей, узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения 

дефектации узлов и элементов промышленного 

оборудования; 

методы и способы контроля качества 

выполненной работы; 

требования охраны труда при 

диагностировании и дефектации 

промышленного оборудования; 

 ПК 2.3.Проводить 

ремонтные работы по 

восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт:  

выполнение ремонтных работ по 

восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования; 

анализа исходных данных (технической 

документации на промышленное оборудование) 
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для организации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц 

сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

Умения: 
поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении ремонтных работ; 

читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения; 

выбирать ручной и механизированный 

инструмент, контрольно-измерительные 

приборы для проведения ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

оформлять техническую документацию на 

ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт 

сложного оборудования; 

производить замену сложных узлов и 

механизмов; 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

требования к планировке и оснащению 

рабочего места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения 

ручного и механизированного инструмента, 

контрольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций 

выполнения разборки и сборки сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов и 

ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической 

документации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций 

выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

методы и способы контроля качества 

выполненной работы; 

требования охраны труда при ремонтных 

работах; 

 ПК 2.4.Выполнять 

наладочные и 

регулировочные 

работы в соответствии 

с производственным 

Практический опыт:  

проверки правильности подключения 

оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации 

изготовителя; 
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заданием. проверки и регулировки всех механизмов, 

узлов и предохранительных устройств 

безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и 

механизмов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, 

регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

Умения: 

- подбирать и проверять пригодность 

приспособления, средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

производить наладочные, крепежные, 

регулировочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, 

регламентируемых технической документацией 

изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

перечень и порядок проведения контрольных 

поверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки 

механического оборудования и устройств 

безопасности; 

технологическая последовательность 

операций при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных работ; 

способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и 

регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества 

выполненной работы; 

требования охраны труда при наладочных и 

регулировочных работах 

Организовывать 

ремонтные, 

монтажные и 

наладочные 

работы по 

промышленному 

оборудованию 

ПК 3.1.Определять 

оптимальные методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт: 

 определения оптимальных методов 

восстановления работоспособности 

промышленного оборудования;  

Умения: 

- на основе установленных производственных 

показателей оценивать качество выполняемых 

работ для повышения их эффективности;  

- производить расчеты по определению 

оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного 

оборудования 

Знания: 

- порядок выбора оптимальных методов 

восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

 ПК 3.2Разрабатывать 

технологическую 
Практический опыт: 

 в разработке технологической документации 
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документацию для 

проведения работ по 

монтажу, ремонту и 

технической 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования в 

соответствии 

требованиям 

технических 

регламентов 

для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов; 

Умения: 

- разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; 

- разрабатывать инструкции и технологические 

карты на выполнение работ;  

Знания: 

порядок разработки и оформления технической 

документации; 

 ПК 3.3.Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт:  

определении потребности в материально-

техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования; 

Умения: 

- обеспечивать выполнение заданий 

материальными ресурсами; 

Знания: 

- действующие локально-нормативные акты 

производства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

- отраслевые примеры лучшей отечественной и 

зарубежной практики организации труда;  

 ПК3.4.Организовыват

ь выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства 

Практический опыт: 

организации выполнения производственных 

заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства. 

Умения: 

- в рамках должностных полномочий 

организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам;  

- планировать расстановку кадров зависимости 

от задания и квалификации кадров;  

- проводить производственный инструктаж 

подчиненных; 

- использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности 

решения производственных задач;  

- контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях 

работ; 

- обеспечивать безопасные условия труда при 

монтаже, наладке, техническому обслуживанию 
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и ремонту промышленного оборудования; 

- контролировать соблюдение подчиненным 

персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

- разрабатывать предложения по улучшению 

работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства. 

Знания: 

методы планирования, контроля и оценки 

работ подчиненного персонала; методы оценки 

качества выполняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа;  организацию производственного 

и технологического процесса; 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Учебный план (приложение) 

 

4.2. Календарный учебный график (приложение) 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

4.3.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

         Учебная  дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный 

контекст;  

Выстраивать общение на 

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;  

Условия 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 по выбранному профилю 
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основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

профессиональной деятельности;  

Общечеловеческие ценности, как основа поведения в 

коллективе, команде. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические работы 8 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета 2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию.  

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Тема 2.1. Восточная философия 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период). 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период) 

Тема 2.4. Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия XVII века. 

Тема 2.7. Философия XVIII века 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия 

Тема 2.9. Современная западная философия. 

Тема 2.10. Русская философия 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 

Тема 3.2. Философия познания 

Тема 3.3.Социальная философия 

 

4.3.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 
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ОК 01-ОК 09, 

ОК11 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

- определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте;  

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX –нач. XXI в.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; 

-ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная учебная нагрузка  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 8 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1. СССР в 1945 – 1985 гг. 

Тема 2.2. СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия. 
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Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономические и 

политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в президентство В. В. 

Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.) 

Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира. 

Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы 

Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. 

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского 

конфликта. Иранский фактор. 

Тема 5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. 

Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная и Южная 

Кореи). 

Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Религия в 

современном мире. 

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

Тема 6.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические проблемы. 

Международный терроризм. 

Тема 6.4. Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества. 

Тема 6.5. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 6.6. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры современного 

искусства и литературы. 

Тема 6.7. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 

 

4.3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский) в профессиональной 

деятельности» принадлежит к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 11 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся 
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общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная учебная нагрузка  174 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 174 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

дифференцированного зачета 
4 

 

Содержание дисциплины (английский) 

Тема 1.1 Введение в бизнес-курс  

Тема 1.2 Имя существительное. Артикли. Местоимения  

Тема 1.3 Прилагательные и наречия. Моя профессия  

Тема 1.4 Числительные. Заполнение анкет 

Тема 1.5 Simple tenses  

Тема 1.6 Предлоги. Речевые обороты  

Тема 1.7 Модальные глаголы 

Тема 1.8 Покупки в магазине  

Тема 1.9 Покупка продуктов  

Тема 1.10 Present Perfect.  Past Simple  

Тема 1.11 Помощь и поддержка  

Тема 1.12 Continuous tenses  

Тема 1.13 Неопределенные местоимения  

Тема 1.14 Достижение соглашения  

Тема 1.15 Социализация  

Тема 1.16 Составление диалогов  

Тема 1.17 Past Perfect. Past Simple  

Тема 1.18 Рабочее место  

Тема 1.19 Условное наклонение  

Тема 1.20 Общение с коллегами  

Тема 1.21 Описание людей  

Тема 1.22 Компьютер  

Тема 1.23 Споры и конкуренция  

Тема 1.24 Косвенная речь 

Тема 1.25 Путешествия  

Тема 1.26 Придаточные предложения  

Тема 1.27 Вопросительные предложения  
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Тема 1.28 Ты и твоя работа  

Тема 1.30 Сложносочиненные предложения  

Тема 1.31 Сложноподчиненные предложения 

Тема 1.32 Условное наклонение 

Тема 1.33 Повелительное наклонение 

Тема 1.34 Безличные предложения 

Тема 1.35 Работа в команде 

Тема 1.36 Этикет 

Тема 1.29 Причастия 

Тема 1.37 Резюме  

Тема 1.38 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 2.1 Работа со словарем. Словообразование 

Тема 2.2 Интернационализмы. Конверсия. Словосложение 

Тема 2.3 Числительные. Математические действия 

Тема 2.4 Известные русские ученые 

Тема 2.5 Причастие I 

Тема 2.6 Известные научные деятели 

Тема 2.7 Причастие II 

Тема 2.8 Понятие о термине. Существительное в функции определения. Многозначность слов 

Тема 2.9 Сокращения. Физические величины 

Тема 2.10 Страдательный залог 

Тема 2.11 История создания резины 

Тема 2.12 Измерение температуры и давления 

Тема 2.13 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 2.14 Системы измерения 

Тема 2.15 Резисторы 

Тема 2.16 Источники энергии 

Тема 2.17 Электрическая цепь 

Тема 2.18 Конденсаторы 

Тема 2.19 Проводимость 

Тема 2.20 Проводники и изоляторы 

Тема 2.21 Трансформаторы 

Тема 2.22 Сложное прямое дополнение 

Тема 2.23 Виды электрического тока 

Тема 2.24 Индукция 

Тема 2.25 Сложное подлежащее 

Тема 2.26 Соединения 

Тема 2.27 Фильтры 

Тема 2.28 Выпрямители электрического тока 

Тема 2.29 Реле 

Тема 2.30 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 3.1 Подстанции 

Тема 3.2 Гидроэлектростанция 

Тема 3.3 Атомная электростанция 

Тема 3.4 Защита от загрязнения окружающей среды 

Тема 3.5 Черные металлы 

Тема 3.6 Сталь 

Тема 3.7 Цветные металлы 

Тема 3.8 Металлорежущие и слесарные инструменты 

Тема 3.9 Механические инструменты 

Тема 3.10 Режущие инструменты 

Тема 3.11 Сверление 
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Тема 3.12 Резьбовые инструменты 

Тема 3.13 Сварка 

Тема 3.14 Резьба 

Тема 3.15 Шестерни 

Тема 3.16 Подшипники 

Тема  3.17 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4.3.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 

ОК 11 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная учебная нагрузка 174 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия (если предусмотрено) 170 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме, зачета 

дифференцированного зачета 
6 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие 

личности 

Раздел 2. Легкая атлетика 
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Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции.  Прыжок в длину с разбега.  Метание снарядов. 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – 

бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и 

кругу, правила баскетбола 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Техник перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Гимнастика 

Тема 5.1 Атлетическая, корригирующая гимнастика. 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Тема 6.1. Лыжная подготовка 

 

4.3.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОГСЭ.05 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 Учебная дисциплина «Выпускник на рынке труда» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

- профессионально адаптироваться к 

условиям рынка труда 

 

- технологию поиска работы; 

- правовую базу трудовых отношений 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная учебная нагрузка  46 

в том числе: 
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теоретическое обучение 38 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета 
- 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Тема 2. Особенности молодежного рынка труда. 

Тема 3. Профессиональная карьера: ее типы и виды 

Тема 4. Цели и ценности в поиске работы.  Методы поиска работы.  

Тема 5. Подготовка презентационных документов: деловое письмо, автобиография 

Тема 6. Подготовка презентационных документов: резюме  

Тема 7. Виды испытаний при приеме на работу.  

Тема 8. Телефонные переговоры с работодателем. 

Тема 9. Собеседование с работодателем. 

Тема 10. Профориентация и  адаптация на новом рабочем месте.  

Тема 11. Как эффективно использовать рабочее время.  

Тема 12. Деловой этикет, его виды 

Тема 13. Нормативно-правовая база трудовых отношений.  

Тема 14. Права и обязанности работника и работодателя 

Тема 15. Заключение трудового договора. Трудовая книжка.  

Тема 16. Планирование работы с персоналом.  

Тема 17. Роль руководителя в жизни организации. 

Тема 18. Портфолио, особенности его составления  

Тема 19. Как организовать свое собственное дело 

 

 

 4.4. Аннотации рабочих программ  дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

4.4.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

     Учебная дисциплина относится к : математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной  части 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

 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 

 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 
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вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

 решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений;  

 решать системы линейных 

уравнений различными методами 

дифференциального исчисления;  

 роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная учебная нагрузка 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена 8 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики 

Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

Раздел 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и определители 

Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических  уравнений (СЛАУ)   

Раздел 3 Элементы теории комплексных чисел 

Тема 3.1 Комплексные числа и действия над ними 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема 4.2 Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 4.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

 

4.4.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

 Учебная дисциплина «Информатика» входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной  части учебных циклов. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.- Выполнять расчеты с использованием Базовые системные программные 
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1.3. 

ПК 2.1-

2.4. 

ПК 3.1.-

3.4. 

ОК.01 

ОК.04 

прикладных 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 графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений;  

Применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации;  

Устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности;  

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

Общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем;  

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная учебная нагрузка  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  дифференцированного 

зачета 
2 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация и информационные технологии. 

Тема 2. Технология обработки текстовой информации 

Тема 3. Основы работы с электронными таблицами 

Тема 4 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной графики. 

Тема 5. Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы. 

Тема 6 Структура и классификация систем автоматизированного проектирования 

 

4.4.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной  части учебных циклов. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная учебная нагрузка  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета 2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Тема 1.1. Общая  экология 

Раздел 2. Промышленная экология 

Тема 2.1. Техногенное воздействие на окружающую среду 

Тема 2.2. Охрана воздушной среды 

Тема 2.3. Принципы охраны водной среды 

Тема 2.4. Твердые отходы 

Тема 2.5. Экологический менеджмент 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Тема 3.1. Юридические и экономические аспекты экологических основ природопользования 

Тема 3.2. Экологическая стандартизация и паспортизация 

Раздел 4. Международное сотрудничество 
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Тема 4.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

 

4.4.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ЕН.04 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности»  входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной  части учебных циклов. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

- рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после 

уплаты налогов; 

- рационально использовать 

полученные доходы на разных этапах 

жизни семьи; 

- контролировать свои расходы и 

использовать разные способы экономии 

денег; 

- составлять бюджет семьи, оценивать 

его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита 

бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских 

сберегательных вкладов тот, который в 

наибольшей степени отвечает 

поставленной цели; рассчитать 

процентный доход по вкладу; 

- различать обязательное 

пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные  

накопления, альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

- получать необходимую информацию 

на официальных сайтах ЦБ и Агентства 

по страхованию вкладов и выбрать банк 

для размещения своих сбережений; 

- различать организационно-правовые 

формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты 

здоровья, трудоспособности и 

имущества при помощи страхования; 

- разбираться в финансовых 

механизмах работы фирмы; 

- различать обязательное и 

добровольное страхование. 

- сущность банковской 

системы в России, критерии 

определения надежности 

банков; 

- сущность кредитования, 

виды кредитов и условия их 

оформления; 

- принципы работы фондовой 

биржи, ее участники; 

- виды доходов, 

налогооблагаемые доходы; 

- сущность пенсионного 

обеспечения, виды пенсий; 

- виды страхования; 

- сущность 

предпринимательской 

деятельности, ее виды, 

преимущества и недостатки; 

- основные этапы создания 

собственного бизнеса; 
- преимущества и недостатки 

различных организационно-

правовых форм предприятия; 

- способы защиты от 

финансовых рисков. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Тема 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы 

Тема 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Тема 8.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 

 

4.5. Аннотации рабочих программ  дисциплин общепрофессионального цикла 

 

4.5.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 06 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.1- 2.4 

ПК 3.1- 3.4 

 

- выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

-выполнять чертежи 

технических деталей в 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) 

и Единой системы технологической 
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ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

-оформлять технологическую 

и конструкторскую 

документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная учебная нагрузка  146 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  138 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  дифференцированного 

зачета 
2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические   построения 

Тема  1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1. Метод проекций 

Тема 2.2. Плоскость 

Тема 2.3. Поверхности и тела 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Тема 2.7. Проекции моделей 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела 

Тема 3.2. Технический рисунок 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 4.5. Разъёмные соединения деталей 

Тема 4.6. Неразъёмные соединения 

Тема 4.7. Чертежи общего вида и сборочный  чертеж 

Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 5. Чертежи по специальности 
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Тема 5.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 5.2.Элементы строительного черчения 

Тема 5.3. Схемы 

 

4.5.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

- распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам; 

- определять виды 

конструкционных 

материалов; 

- выбирать материалы 

для конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить 

исследования и 

испытания материалов; 

- рассчитывать и 

назначать оптимальные 

режимы резанья. 

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов 

для применения в производстве. строение и 

свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания 

для различных видов работ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная учебная нагрузка  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена 8 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физико- химические закономерности формирования структуры материала 
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Тема 1.1. Строение и свойства материалов 

Тема 1.2. Формирование структуры литых материалов 

Тема 1.3. Диаграммы состояния металлов и сплавов 

Тема 1.4. Формирование структуры деформированных металлов и сплавов 

Тема 1.5.Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

Раздел 2.Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении                                                                    

Тема 2.1. Конструкционные материалы 

Тема 2.2.Материалы с особыми технологическими свойствами 

Тема 2.3. Износостойкие материалы 

Тема 2.4. Материалы с упругими свойствами 

Тема 2.5. Материалы с малой плотностью 

Тема 2.6.Материалы с высокой удельной прочностью 

Тема 2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами                                                                                                   

Тема 3.1. Материалы с особыми магнитными свойствами 

Тема 3.2. Материалы с особыми тепловыми свойствами 

Тема 3.3.Материалы с особыми электрическими свойствами 

Раздел 4. Инструментальные материалы   

Тема 4.1.Материалы для режущих и измерительных инструментов 

Тема 4.2.Стали для инструментов, обработки металлов давлением 

Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы 

Тема 5.1. Порошковые материалы 

Тема 5.2. Композиционные материалы 

 

4.5.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 11 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.1- 2.4 

ПК 3.1- 3.4 

 

- производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические 

схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

      - основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

      - методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

      - основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная учебная нагрузка  192 
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в том числе: 

теоретическое обучение 128 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовой  проект 30 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена 16 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Статика. Кинематика. Динамика 

Тема 1.1.Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.2.Пара сил 

Тема 1.3.Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.4.Трение 

Тема 1.5.Пространственная система сил 

Тема 1.6.Центр тяжести 

Тема 1.7.Основные положения кинематики. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.9.Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

Тема 1.10.Основные положения и аксиомы динамики 

Тема 1.11.Движение материальной точки. 

Тема 1.12.Работа и мощность 

Тема 1.13.Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1.Растяжение (сжатие) 

Тема 2.2.Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.3.Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.4.Кручение 

Тема 2.5.Изгиб 

Тема 2.6.Сложное сопротивление 

Тема 2.7.Сопротивление усталости 

Тема 2.9.Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1.Общие сведения о передачах 

Тема 3.2.Фрикционные передачи 

Тема 3.3.Зубчатые передачи 

Тема 3.4.Передача винт-гайка 

Тема 3.5.Червячная передача 

Тема 3.6.Общие сведения о редукторах 

Тема 3.7.Ременные передачи 

Тема 3.8.Цепные передачи 

Тема 3.9.Общие сведения о некоторых механизмах 

Тема 3.10.Валы и оси 

Тема 3.11.Опоры валов и осей 

Тема 3.12.Муфты 

Тема 3.13.Неразъемные соединения деталей 

Тема 3.14.Разъемные соединения 
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4.5.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 06 

ОК 09 - 10 

ПК 1.3 

ПК 2.1- 2.4 

ПК 3.1- 3.4 

 

- 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. 

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах;  

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

- основы повышения качества продукции. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная учебная нагрузка  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Техническое регулирование 

Тема 1.1Система технического регулирования регламентов 

Тема 1.2.Содержание и применение технических 

Раздел 2. Метрология 

Тема 2.1.Общие сведения о метрологии 

Тема 2.2.Единицы физических величин 

Тема 2.3.Средства, методы и погрешности измерений 

Тема 2.4.Основы обеспечения единства измерений 

Раздел 3. Стандартизация 

Тема 3.1. Сущность и содержание стандартизации  
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Тема 3.2. Стандартизация в различных сферах  стандартизация 

Тема 3.3.Международная и региональная в России 

Тема 3.4. Организация стандартизации 

Тема 3.5. Стандартизация систем управления качеством 

Тема 3.6. Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс 

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости  

Тема 4.2. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений 

Раздел 5. Управление качеством продукции и стандартизация  

Тема 5.1.Сущность управления качеством продукции 

Раздел 6. Подтверждение соответствия 

Тема 6.1.Сущность и содержание подтверждения соответствия 

Тема 6.2. Правила по проведению работ в области сертификации 

Тема 6.3. Нормативно-правовая база подтверждения соответствия 

 

4.5.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01–04, 

ОК.06, 

ОК.07, 

ОК.09 

ПК 1.1- 1.3 

- выбирать электрические, 

электронные приборы и 

электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механиз-мы передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов; 

- производить расчеты прос-

тых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры 

раз-личных электрических 

цепей и схем; 

- снимать показания и поль-

зоваться электроизмерительны-

ми приборами и приспособле-

ниями. 

- классификацию электронных приборов, 

их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

- принцип выбора электрических и 

электронных приборов; 

- принципы составления простых 

электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и 

основные характеристики электротехничес-

ких приборов; 

-основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная учебная нагрузка  128 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 8 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Магнитное поле 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.6. Трансформаторы 

Тема 1.7. Электрические машины постоянного тока 

Тема 1.8 Электрические машины переменного тока 

Тема 1.9.Основы электропривода 

Тема 1.10 Электрические измерения 

Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 2. Основы электроники 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Тема 2.3. Электронные усилители 

Тема 2.4.Электронные генераторы 

 

4.5.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.- 1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.- 3.4. 

-читать 

кинематические 

схемы;  

-определять 

параметры работы 

оборудования и его 

технические 

возможности; 

-назначение, область применения, устройство, 

принципы работы оборудования;  

-технические характеристики и технологические 

возможности промышленного оборудования;  

-нормы допустимых нагрузок оборудования в 

процессе эксплуатации 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 388 

Обязательная учебная нагрузка  310 

в том числе: 

теоретическое обучение 260 

практические занятия (если предусмотрено) 80 

курсовая работа 30 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена 8 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Статика. Кинематика. Динамика 

Тема 1.1. Структура отрасли. Типы предприятий. Классификация оборудования 

Тема 1.2. Машинно- аппаратурные схемы линий. Кинематические схемы 

Раздел 2. Технологическое оборудование общего назначения 

Тема 2.1. Транспортное оборудование отрасли 

Тема 2.2. Оборудование для приёма, хранения, подготовки и дозирования сырья 

Раздел 3.Специализированное технологическое оборудование отрасли 

Тема 3.1.Технологическое оборудование отрасли для механической обработки сырья, 

материалов и полуфабрикатов 

Тема 3.2.Технологическое оборудование прокатного производства 

Тема 3.3. Технологическое оборудование кузнечно-штамповочного производства 

4.5.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01-11; 

ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.4 

-проектировать операции 

технологического процесса 

производства продукции 

отрасли;  

-проектировать участки 

механических цехов;  

-нормировать операции 

технологического 

процесса; 

 

-принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

-технологические процессы производства  

типовых деталей и узлов машин. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная учебная нагрузка  88 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета 2 

 

  Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли 

Тема 1.1. Характеристика продукции отрасли 

Тема 1.2. Характеристика основного и дополнительного сырья 

Раздел 2. Технология производства продукции отрасли. Проектирование предприятий отрасли 

Тема 2.1. Технологические процессы подготовки сырья к производству  

Тема 2.2.Технологические процессы производства готовой продукции отрасли 

Тема 2.3. Основы проектирования предприятий отрасли 

Раздел 3.Методы обработки типовых поверхностей основных деталей 

Тема 3.1Обработка наружных поверхностей тел  вращения 

Тема 3.2  Обработка резьбовых  поверхностей 

Тема 3.3 Обработка отверстий 

Тема 3.4 Обработка плоских  поверхностей и пазов 

Тема 3.5  Обработка фасонных  поверхностей 

Тема 3.6 Обработка зубьев зубчатых колес 

Тема 3.7  Обработка шлицевых  поверхностей  

Раздел 4Технологические процессы изготовления типовых деталей 

Тема 4.1 Принцип проектирования,  правила разработки  технологических  процессов 

обработки  деталей 

Тема 4.2 Технология изготовления валов 

Тема 4.3 Технология изготовления деталей класса «диск» 

Тема 4.4. Технология изготовления деталей класса «зубчатое колесо» 

Тема 4.5 Технология изготовления детали класса «корпус» 

Тема 4.6 Технология обработки деталей на автоматических линиях 

Раздел 5.Технология сборки машин 

Тема 5.1 Основные понятия о сборке 

Раздел 6. Проектирование участка механической обработки 

Тема 6.1 Проектирование участка механической обработки 

 

 

 4.5.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.08 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ,  

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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ОК 01- 11; 

ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.1-2.4; 

ПК 3.1-3.4 

-выбирать рациональный способ 

обработки деталей;  

- оформлять технологическую и другую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчёты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать 

геометрические параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций 

обработки,  

- выбирать режущий инструмент и 

оборудование для обработки вала, 

отверстия, паза, резьбы и зубчатого 

колеса. 

- назначение, классификацию, 

конструкцию, принцип работы и 

область применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при 

работе на металлорежущих 

станках; 

- основные положения 

технологической документации; 

- методику расчёта режимов 

резания 

- основные технологические 

методы формирования заготовок. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная учебная нагрузка  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета 2 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Технологические методы производства заготовок 

Тема 1.1. Основы литейного производства 

Тема 1.2.Технология обработки давлением 

Тема 1.3.Технология производства заготовок сваркой 

Раздел 2. Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и станки 

Тема  2.1.Металлорежущие станки 

Тема 2.2.Токарная обработка, применяемые станки и инструменты 

Тема 2.3. Строгание и долбление, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.4. Сверление, Зенкерование и развертывание, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.5. Фрезерование, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.6. Зубонарезание, резьбонарезание, применяемые инструменты и станки 

Тема 2.7. Протягивание, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.8. Шлифование, применяемый инструмент и станки 

 

4.5.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.09 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 11 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.1- 2.4 

ПК 3.1- 3.4 

 

- применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику;  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса;  

- проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства и окружающей 

среды; 

- визуально определять 

пригодность СИЗ к 

использованию. 

 

- действие токсичных веществ на организм 

человека;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- категорирование производств по взрыво- и 

пожаро-опасности;  

- основные причины возникновения пожаров и 

взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

- правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты;  

- правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии;  

- предельно допустимые концентрации (далее - 

ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты;  

- принципы прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях;  

- систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная учебная нагрузка  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 14 
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Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета - 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда 

Тема 1.2.Организация работы по охране труда в организации 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1. Потенциально опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2.Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1.Требования охраны труда при монтаже промышленного оборудования 

Тема 3.2.Требования по охране труда при эксплуатации промышленного оборудования 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды 

Тема 4.2.Контроль и надзор в области охраны окружающей среды 

 

4.5.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.10  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

- оформлять 

первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, 

заработной платы, 

простоев;  

 - рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

 - разрабатывать 

бизнес–план. 

 

- действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

  материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента 

и принципы делового общения; основы организации 

работы коллектива исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную структуру 

организации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная учебная нагрузка  132 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия 22 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета    
2 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Экономическая наука, производственные потребности общества. Экономические 

ресурсы отрасли, предприятия  

Тема 1.2.Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике  

Тема 1.3.Основной капитал и его роль в производстве  

Тема 1.4.Оборотный капитал  

Тема 1.5.Кадры, производительность труда и оплата труда в организации  

Тема 1.6Производственная и организационная структура организации  

Тема 1.7Основы менеджмента и принципы делового общения  

Тема 1.8Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия)  

Тема 1.9 Основы планирования, финансирования и кредитования организации 

 

4.5.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

оформлять конструкторскую 

и технологическую 

документацию с 

использованием специальных 

компьютерных программ 

базовые, системные, программные продукты 

и пакеты прикладных программ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная учебная нагрузка  92 
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в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  56 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  проводится в форме диф.зачета 2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 

Тема 1.1. Автоматизация проектно-конструкторских работ в машиностроении 

Раздел 2. Оформление конструкторской документации посредством  CAD-систем 

Тема 2.1. Использование САПР Компас-3D для  автоматизации  проектно-конструкторских 

работ   

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

Тема 3.1Технология обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Компьютерные  презентации 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

Тема 4.1. Компьютерные сети, сеть Интернет 

Тема 4.2.Основы информационной  и технической компьютерной безопасности 

 

4.5.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 11 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.3 

ПК 3.1- 3.4 

 

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 
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- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальнос-

тей и самостоятельно опреде- 

лять среди них родственные 

полученной специальности; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная учебная нагрузка  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту,  меры пожарной безопасности 

Тема 1.2 Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных, 

природных и социальных чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и 

снижения вероятности реализации потенциальных опасностей 

Тема 1.4 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны 

Тема 1.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 2.1Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2Вооруженные Силы России 

Тема 2.3Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 2.4 Организация поступления граждан на военную службу в добровольном порядке 

Тема 2.5 Требования воинской деятельности, предъявляемые индивидуально-

психологическим качествам гражданина 
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Тема 2.6 Первая  помощь при ранениях и переломах   

Тема 2.7 Первая помощь при кровотечения и их виды 

Тема 2.8Первая помощь при сердечно-легочной реанимации  

Тема 2.9Первая помощь при ожогах  обморожениях 

 

4.6. Аннотации рабочих программ профессионального цикла 

 

4.6.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01 МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности  15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» СПО 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Монтаж промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практичес

кий опыт 

- вскрытия упаковки с оборудованием; 

- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и 

упаковочному листу на каждое место; 

- выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

- анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

- проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного  
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инструмента, контрольно-измерительных приборов,  приспособлений для 

монтажа; 

- диагностики технического состояния единиц оборудования; 

 - монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования;  

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

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

 - наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в соответствии с технической 

документацией изготовителя по наладке оборудования;  

- комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и 

инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  испытаниям промышленного 

оборудования, выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний 

промышленного оборудования; 

- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования 

техническим требованиям и определения причин отклонений от них при 

испытаниях; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места; 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы и приспособления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

 - пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 

- подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру 

поднимаемого груза; 

- соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 

- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны 

труда 

 - разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность 

выполнения работ; 

- осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической 

документации изготовителя и ввод в эксплуатацию; 

- регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного 

оборудования с использованием компьютерной техники; 

- анализировать по показаниям  приборов работу промышленного оборудования; 

- производить подготовку промышленного оборудования к испытанию; 
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- производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, 

температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность в 

соответствии с техническим регламентом с соблюдением требований охраны 

труда; 

- контролировать качество выполненных работ; 

знать - требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- - способы изготовления простых приспособлений; 

- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

- требования технической документации оборудования; 

 - условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

- способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и 

перемещения его грузоподъемными механизмами; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

- правила строповки грузов; 

- виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву; 

- приемы и методы выполнения сварочных работ; 

- порядок и технология сборки металлоконструкций; 

- порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом, 

металлической сеткой; 

- правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

- виды и назначение контрольно-измерительных инструментов; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 

- технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учетом специфики технологических процессов; 



52 

 

 - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических 

схем; 

- назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых 

для выполнения наладки промышленного оборудования; 

- технический и технологический регламент подготовительных работ; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы 

смазочных устройств; 

- методы регулировки параметров промышленного оборудования; 

- методы испытаний промышленного оборудования; 

- технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом 

ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 

обработки деталей, жесткость, точность; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- методы и способы контроля качества выполненных работ; 

- средства контроля при пусконаладочных работах 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего  730 часа 

Из них   на освоение МДК 442 часа 

               на практику  производственную 288 часов 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК 01.01. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 

4.6.2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» СПО 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 

 

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя 

ПК 2.2. 

 

Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов  
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ПК 2.3. 

 

Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. 

 

Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практич

еский 

опыт 

- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 

- проверки технического состояния промышленного оборудования в 

соответствии с техническим регламентом; 

- устранения технических неисправностей в соответствии с технической 

документацией 

диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

- дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

- выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования; 

- анализа исходных данных (технической документации на промышленное 

оборудование) для организации ремонта; 

- разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

- проведения замены сборочных единиц; 

- проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

- проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных 

устройств безопасности; 

- наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

- замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

уметь - поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при проведении регламентных работ; 
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- выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

- выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену 

смазки; 

- выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

- выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного 

оборудования; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования 

с соблюдением требований охраны труда; 

- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

- производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить 

необходимые измерения и испытания ; 

- определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние 

рабочих поверхностей для установления объема необходимого ремонта; 

- выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы для проведения ремонтных работ; 

- производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и 

механизмов промышленного оборудования; 

- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

- производить замену сложных узлов и механизмов; 

- подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

- производить наладочные, крепежные, регулировочные работы; 

- осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

- контролировать качество выполняемых работ; 

знать - требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому 

обслуживанию; 

- правила чтения чертежей деталей; 

- методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

- основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

- технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

- способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

- методы и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- методы проведения и последовательность операций при диагностике 

технического состояния деталей, узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

- правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования; 

- методы и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- правила чтения чертежей; 
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-  назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

- правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки 

сборочных единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

- правила и порядок оформления технической документации на ремонтные 

работы; 

- правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

 - методы и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при ремонтных работах; 

- перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

- методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и 

устройств безопасности; 

- технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных работ; 

- способы выполнения крепежных работ; 

- методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

- методы и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего  410часа 

Из них   на освоение МДК 212часа 

               на практики учебную 126 часов и  

               на производственную 72часов 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01. Техническое обслуживание промышленного оборудования 

МДК 02.02. Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 

4.6.3. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» СПО в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ  промышленного  оборудования  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
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Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- определение оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования; 

- разработка технологической документации для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- определение потребности в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования ; 

-организация выполнения производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Уметь: - выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов;   

- 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 особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин в соответствии с установленной 
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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 при соблюдении требований охраны труда; 

- определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией;  

- проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (карты);  

- устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов;  

- выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный 

инструмент в зависимости от обрабатываемого материала;  

-   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; 

- разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

-разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ;  

- обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 

- отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины;  

 - читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения;  

- выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

 -   выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов;  

- производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, 

смазочные работы;   

- производить визуальный контроль изношенности особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин;  

 -  оформлять техническую документацию на ремонтные работы при 

техническом обслуживании;   

- составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, 

агрегатов и машин;  

-  контролировать качество выполняемых работ при техническом 

обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин;  

-  осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований 

охраны труда; 

 - организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам; 

- планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации 

кадров; 

- проводить производственный инструктаж подчиненных; 
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- на основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности; 

 -использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

- контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на 

всех стадиях работ; 

- обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования; 

- контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

- разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с 

учетом принципов бережливого производства 

Знать: - систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости ; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;   

-  основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

-  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 деталей;  

- способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и 

машин;   

- ;сновные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения;  

- методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки;  

 - требования охраны труда при выполнении слесарных работ; 

- основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения;   

- правила чтения чертежей;  

- 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 деталей на обдирочных, настольно - 

сверлильных и заточных станках;    

- правила и последовательность проведения измерений;   

-  методы и способы контроля качества выполнения механической обработки; 

 - требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках;  

- действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- порядок разработки и оформления технической документации. Требования к 
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планировке и оснащению рабочего места;   

-  требования охраны труда при техническом обслуживании оборудования, 

агрегатов и машин;   

-  правила чтения чертежей;   

- устройство оборудования, агрегатов и машин;   

 -  основные технические данные и характеристики механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин;   

-  периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и 

машин;      

 - технологическая последовательность выполнения операций при 

выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ;   

- методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин;    

- способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ;   

- правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических характеристик;   

-  перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и 

машин; - назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;   

- правила и порядок оформления технической документации на ремонтные 

работы при техническом обслуживании;   

- методы и способы контроля качества выполненной работы, методы 

планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

- методы оценки качества выполняемых работ;  

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

- виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию 

производственного и технологического процесса, 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 390часа 

Из них   на освоение МДК 282 часов 

               на производственную 108 часа 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 

4.6.4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»  

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» СПО в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии «слесарь-

ремонтник»  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности  и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код Наименование профессиональных компетенций 



60 

 

ПК 4.1. Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.2.  Слесарная обработка простых деталей 

ПК 4.3. Обслуживание простых механизмов 

общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт 

- подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию  

рабочего места; 

- анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

- диагностика технического состояния простых узлов и механизмов; 

- сборка простых узлов и механизмов; 

- разборка простых узлов и механизмов; 

- размерная обработка простой детали; 

- выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых деталей; 

- 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. 

уметь - поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря; 

- определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

- выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической  

документацией; 

- производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической  

документацией; 

-выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки  

простых узлов и механизмов; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 
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- изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и  

механизмов; 

- контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

- выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований  

охраны труда; 

- 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; 

- контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей  

с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны  

труда; 

- 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; 

- осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда; 
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знать - требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

- последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных  

работ; 

- требования технической документации на простые узлы и механизмы; 

- виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

- методы и способы контроля качества разборки и сборки; 

- 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 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; 

- 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 и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при регулировке простых механизмов. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего  278 часов; 

Из них   на освоение МДК 80 часа; 

               на практики учебную 198часа. 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК 04.01 Теория выполнения слесарно-механических и сварочных работ 

 

Учебная практика – 324 часа 

 

Производственная (по профилю специальности) практика – 468 часов 

 

Производственная практика (преддипломная) - 4 недели (144 часа) 
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5. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

истории и философии; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

электротехники и электроники; 

технической механики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования. 

экологических основ природопользования 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники; 

Материаловедения. 

Мастерские:  

Слесарная; 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с участком 

грузоподъемного оборудования; 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 5.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 25 

Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое 

производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 

Химическое, химико-технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 

Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-

технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 


