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АННОТАЦИЯ 
дисциплин основной образовательной программы 

по специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (машиностроение) 

 
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 

Цель дисциплины: изучение основ философских знаний, формирование мировоз-

зрения и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии филосо-

фии, ее месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о тенденциях и 

проблемах развития общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы философии» явля-

ется дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

-  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9); 

 

Результат освоения учебной дисциплины:  

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

Знать: 



- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 
 

 

ОГСЭ.02 «История» 

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часа. 

Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и законо-

мерностях исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного плана по специальности 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) полити-

ческого 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 192 часов. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций (го-

ворение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения комму-

никативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Иностранный язык» яв-

ляется дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла учебно-

го плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (в машиностроении)»   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общие 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности (ОК-5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК-9) 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

Знать: 

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

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

направленности; 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 344 час. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Результат освоения профессионального модуля:  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной дея-

тельности. 

ЕН.01 «Математика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 126 часов. 

Цель дисциплины:  формирование представлений о математике, как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического мышле-

ния и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной деятель-

ности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисци-

плин профессионального цикла; формирование умений и навыков, необходимых при прак-

тическом применении математических идей и методов для анализа и моделирования слож-

ных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших 

способов их реализации; воспитание средствами математики культуры личности, понима-

ния значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (машиностроение). 

. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Про-

фессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1. Руководить работами, связанными с примене-

нием грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудова-

ния. 

 

Профессиональные: 

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

вания после ремонта и монтажа. 



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

ленного оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

 ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленно-

го оборудования.  

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

номической эффективности производственной деятельности.  

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

  выполнять действия над комплексными числами;  

 вычислять значения геометрических величин;  

 производить операции над матрицами и определителями; 

  решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и инте-

грального исчислений;  

         Знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию ком-

плексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисци-

плин и в сфере профессиональной деятельности 

 

ЕН.02 «Информатика» 

 

Трудоемкость дисциплины:126 часов. 

Цель дисциплины: – формирование у обучающихся основных понятий информа-

тики и современной информационной культуры, формирование устойчивых навыков ра-

боты на персональном компьютере в условиях локальных и глобальных вычислительных 

сетей, формирование у студентов совокупности профессиональных компетенций, обеспе-

чивающих решение задач, связанных с применением информационных технологий 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

      Профессиональные: 

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

при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

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

дования после ремонта и монтажа.  

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

ленного оборудования.  



ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

 ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленно-

го оборудования.  

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

экономической эффективности производственной деятельности 

Результат изучения дисциплины: 

уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбина-

торики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и ин-

тегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 129 часов. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных разделов 

курса, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических 

чертежей, составления конструкторской и технической документации производства в 

профессиональной подготовке будущего специалиста, позволяющих свободно ориентиро-

ваться в общетехнических вопросах и практической работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная графика» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 



- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических 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; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей технической документацией и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 

ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

 

 

ОП.02 «Компьютерная графика» 



 

Трудоемкость дисциплины: 135 часов. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных разделов 

курса, выработка знаний и навыков использования САПР в профессиональной деятельности, 

необходимых для выполнения и оформления конструкторской и технической документа-

ции с помощью САПР, позволяющих свободно ориентироваться в общетехнических во-

просах и практической работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Компьютерная графика» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 



Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике. 

Знать: 

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

- способы графического представления технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 

ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

 

ОП.03 «Техническая механика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 162 час. 

Цель дисциплины: формирование практического представления об основных за-

конах механики, умения проводить расчеты на прочность, а также решения задач кинема-

тики и динамики для использования полученных навыков в своей профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Техническая механика» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация и промышленного оборудования (по 

отраслям) 
 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

профессиональные 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 



ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обо-

рудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промыш-

ленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

основы технической механики; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

ОП.04 «Материаловедение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 78 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний структуры и свойств мате-

риалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных 

функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Материаловедение» отно-

сится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по специаль-

ности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

Знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и спла-

вов, 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; 

 

ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 



Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 102 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  
формирование  у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и  

качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измерений) и использова-

ния полученной при измерении  информации о количественных свойствах объектов для целена-

правленной производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области создания  

конкурентоспособной продукции машиностроения. 

формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации 

и контроля качества  в обеспечении безопасности и качества  выпускаемой продукции 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дис-

циплины «метрология, стандартизация и сертификация»  обучающийся должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

              ПК 1.2.  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-

ного оборудования после ремонта и монтажа; 

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

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-

монту промышленного оборудования; 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно- смазочные материалы при обслуживании 

оборудования; 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов; 

ПК 2.3.     Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в про-

цессе эксплуатации промышленного оборудования; 

ПК 2.4.   Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования; 

ПК  3.1.       Участвовать в планировании работы структурного подразделения; 

ПК  3.2.       Участвовать в организации работы структурного подразделения; 

ПК  3.3.        Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.4           Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 



Результат изучения дисциплины 

         уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой на основе использования основных положений мет-

рологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

        знать: 

 документацию систем качества;  

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и между-

народной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; ос-

новы повышения качества продукции 

 

ОП.06 «Процессы формообразования и инструменты» 

 

Трудоемкость дисциплины: 153 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области обработки 

конструкционных материалов резанием, умений в выборе методов, способов обработки 

различных поверхностей деталей, выбора технологического оборудования, определения 

режимов резания. использования полученных знаний в своей профессиональной деятель-

ности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Процессы формообразова-

ния и инструмент» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учеб-

ного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 



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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины 

знать: 

- сущность процесса обработки резанием; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим резания. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять опера-

ционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов произ-

водства 

- подготовкой технологических карт. 

 

ОП.07 «Технологическое оборудование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 135 час. 

Цель дисциплины: формирование навыков проверки качественного монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию машиностроительного оборудования; 

знаниe технологического оборудования машиностроительного производства (металлоре-

жущих и наплавочных станков, станков с ЧПУ, промышленных роботов и т.д.), их кон-

струирования, производства и эксплуатации; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологическое обору-

дование» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного пла-



на по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины 

Знать:  

назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; технические 

характеристики и технологические возможности промышленного оборудования; нормы до-

пустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

уметь  

читать кинематические схемы; определять параметры работы оборудования и его техни-

ческие возможности; 
 



 

ОП.08 «Технология отрасли» 

 

Трудоемкость дисциплины: 153 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области технологии 

машиностроения, как основы развития экономики и базы для других отраслей промыш-

ленности., методов и форм организации производств,  навыков использования получен-

ных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология отрасли» отно-

сится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по специаль-

ности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Результат изучения дисциплины 

Знать:  

 основные типы металлорежущих станков, номенклатуру и принципы работы 

технологического оборудования конструкции и схемы технологического оборудования, 

применяемого в производстве; 

уметь  



выполнять необходимые инженерные расчеты технологического оборудования, узлов и от-

дельных элементов;  

выбирать оборудование, необходимое для реализации технологического процесса, 

 выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных тех-

нологических процессов  

владеть  

методикой проектирования и конструирования различных типов технологической оснаст-

ки для изготовления, эксплуатации и ремонта машин, 

методикой обслуживания оборудования в производственных мастерских и на машино-

строительном производстве, 

 технико-экономическим анализом выпускаемого станочного оборудования с целью поис-

ка резервов повышения его эффективности, прогрессивными методами эксплуатации тех-

нологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

 

ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются формирование у студента системы теоретических знаний о сред-

ствах и методах информационных систем и технологий, а также навыков их использова-

ния в практической профессиональной деятельности. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи: 

 • ознакомление с базовыми понятиями информатики, информационных технологий 

и компьютерного проектирования; 

 • ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения компьютерных 

технологий; 

 • ознакомление с примерами использования компьютерных систем в различных ас-

пектах профессиональной деятельности; 

 • знакомство с методами защиты информации в информационных системах; 

 • формирование практических навыков по созданию баз данных, их структуры, ав-

томатизации поиска и обработки нужных данных; 

 • освоение средств создания удобного интерфейса пользователя с базой данных и 

методов обмена данными с внешними приложениями. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 



- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 

Знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

ОП.10  «Основы экономики отрасли и правового обеспечения  профессиональной де-

ятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической жизни общества, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; развитие экономического мышления, умение принимать ра-

циональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные по-

следствия для себя, окружения и общества в целом. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения  профессиональной деятельности» является дисциплиной профес-

сионального модуля учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 



- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

-участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обору-

дования после ремонта и монтажа (ПК 1.3.); 

-выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготов-

ления  (ПК 1.4.); 

-составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5.); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в за-

висимости от внешних факторов (ПК 2.2). 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации);  

разрабатывать бизнес-план;  



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

довым законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производ-

ственно- хозяйственную деятельность; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико- экономических показателей деятельности органи-

зации;  

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, финанси-

рования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; производственную 

и организационную структуру организации;  

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (тру-

довой) деятельности;  

классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности »  

 

Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование практического представления о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государ-

ства 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специ-

альности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния (в машиностроении). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителям (ОК 6); 



- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования 

(ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависи-

мости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуа-

тации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



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

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

ОП.В.01 «Технология конструкционных материалов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 108 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области технологии 

конструкционных материалов, умений в выборе методов, способов формообразования де-

талей и изделий, получения неразъемных соединений, навыков использования получен-

ных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология конструкцион-

ных материалов» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебно-

го плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 



ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

  Результат изучения дисциплины 

- сущность методов получения основных металлических и неметаллических материалов; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим сварки. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять опера-

ционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов произ-

водства 

- подготовкой технологических карт. 

 

ОП.В.02 «Допуски и посадки» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 157 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  
формирование  у студентов знаний общих вопросов построения единой системы допусков 

и посадок, выбора посадок для различных сопряжений,  приемы нормирования точности деталей 

машин, принципы построения размерных цепей 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дис-

циплины «Допуски и посадки»  обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

              ПК 1.2.  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-

ного оборудования после ремонта и монтажа; 

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

изготовления. 

ПК  3.1.       Участвовать в планировании работы структурного подразделения; 

ПК  3.2.       Участвовать в организации работы структурного подразделения; 

ПК  3.3.        Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.           Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

 

ОП.В.03 «Электротехника и электроника» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 135 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах элек-

трических и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электри-

ческих машин, об электрических измерениях и приборах, об элементной базе и области 

применения электронных приборов и устройств, получение навыков по сборке и исследо-

ванию цепей постоянного и переменного тока в ходе практических и лабораторных работ. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, людьми, находящимися в зонах пожара (ОК 6). 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9). 

профессиональные 

 Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных сооруже-



ний (ПК 2.1). 

 Обеспечивать рациональное использование строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте) (ПК 2.2). 

 Решать вопросы производственной и социальной деятельности подразделения 

(участка) (ПК 2.3). 

 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ (ПК 2.4). 

 Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений (ПК 3.1). 

 Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений (ПК 

3.2). 

 Участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях 

по реконструкции, усилению инженерных сооружений (ПК 3.3). 

 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК 3.4). 

 Производить обработку древесины ручным способом и с помощью электрифи-

цированного  инструмента (ПК 4.1). 

Результат освоения профессионального модуля: 

Уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать па-

раметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

Знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

 электротехническую терминологию;  

 основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей;  

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных ма-

териалов; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

и электронных устройств и приборов;  

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; правила 

эксплуатации электрооборудования. 

 

ОП.В.04 «Детали машин» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 202 часа. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  

формирование  у студентов знаний общих  принципов расчета деталей машин и при-

обретение навыков проектирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, 

форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дис-

циплины «Детали машин»  обучающийся должен обладать следующими общими и про-

фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

              ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-

ного оборудования после ремонта и монтажа; 

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

изготовления. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно- смазочные материалы при обслуживании 

оборудования; 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов; 

ПК 2.3.     Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в про-

цессе эксплуатации промышленного оборудования; 

   

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.В.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Трудоемкость дисциплины: 102 час. 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об правой жизни общества, в кото-

ром осуществляется деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-

ства; развитие правового мышления, умение принимать рациональные решения при огра-

ниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения 

и общества в целом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является дисциплиной профессионального цикла 

учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 



потребителями (ОК-6); 

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

выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного обо-

рудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономиче-

ской эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

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

трудовым законодательством; 

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

вой точки зрения;  

 знать: действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие произ-

водственно-хозяйственную деятельность;  

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональ-

ной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

 

 

ОП.В.06 «Основы технологии машиностроения» 

Трудоемкость дисциплины: 235 час. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического понимания; процес-

сов обоснованного понимания процессов обеспечения качества деталей машин при проек-

тировании технологического процесса изготовления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы технологии маши-

ностроения» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного 

плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 



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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат освоения профессионального модуля: 

Уметь: 

- Определять тип производства; 

- выбирать технологические базы, производить расчет припусков на обработку и техноло-

гических размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на выполнение 

операций; 

- анализировать существующие и проектировать новые технологические процессы изготов-

ления деталей и сборки машин; 

выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали 

            Знать: 

- Основные положения и понятия машиностроительного производства; 

- принципы выбора технологических баз, методы расчета припусков на обработку и техно-

логических размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на выполне-

ние операций; 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев; 

основы технологического обеспечения требуемой точности деталей машин. 

 

ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудова-

ния» 
 

Трудоемкость профессионального модуля: 666 часа. (без учета практики) 



Цель профессионального модуля: формирование практического представления с 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

ПК1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования  

ПК1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудо-

вания с использованием контрольно-измерительных приборов  

ПК1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления 

ПК1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством и потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

 руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования;  

 проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов;  

 участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после 

 ремонта и монтажа;  

 выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления;  

 составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования; 

          Уметь: 

 выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

 выбирать технологическое оборудование;  

 составлять схемы монтажных работ; организовать работы по испытанию промыш-

ленного оборудования после ремонта и монтажа;  

 организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 



 пользоваться грузоподъемными механизмами;  

 пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;  

 рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;  

 определять виды и способы получения заготовок; 

 выбирать способы упрочнения поверхностей;  

 рассчитывать величину припусков;  

 выбирать технологическую оснастку;  

 рассчитывать режимы резания; назначать технологические базы; 

 производить силовой расчет приспособлений;  

 производить расчет размерных цепей;  

 пользоваться измерительным инструментом;  

 определять методы восстановления деталей;  

 пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными програм-

мами; пользоваться нормативной и справочной литературой; 

          знать: 

 условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;  

 классификацию технологического оборудования;  

 устройство и назначение технологического оборудования;  

 сложность ремонта оборудования;  

 последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных рабо-

тах; методы сборки машин; виды монтажа промышленного оборудования и 

 порядок его проведения;  

 допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин;  

 последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования по-

сле ремонта и монтажа; 

 классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов;  

 основные параметры грузоподъемных машин;  

 правила эксплуатации грузоподъемных устройств;  

 методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования;  

 виды заготовок и способы их получения;  

 способы упрочнения поверхностей;  

 виды механической обработки деталей;  

 классификацию и назначение технологической оснастки;  

 классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

 методы и виды испытаний промышленного оборудования;  

 методы контроля точности и шероховатости поверхностей;  

 методы восстановления деталей;  

 прикладные компьютерные программы; 

 виды архитектуры и комплектации компьютерной техники;  

 правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

 средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 

 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного  

оборудования» 

Трудоемкость профессионального модуля: 348 часа.(без учета практики) 

Цель профессионального модуля: овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД): Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(машиностроение), организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 



 Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

 ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

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

профессиональные 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

 методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

 участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуата-

ции промышленного оборудования; 

 составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

Уметь: 

 учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологиче-

ского 

 оборудования; 

 выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

Знать: 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 



 технологические возможности оборудования; 

 допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

 основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

 методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного под-

разделения 

 

Трудоемкость дисциплины:  231 час. (без учета практики) 

Цель профессионального модуля: формирование у студентов основ теории 

управления и овладение навыками управленческой деятельности в организации. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: : Модуль  ПМ.03 «Выпол-

нение работ по профессии рабочего: токарь» относится к относится к разделу «Профес-

сиональные модули» учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 

8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные 

 участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

 участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

 участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

 участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

Результат изучения профессионального модуля: 

     Иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения;  

- анализа процесса и результатов работы подразделения;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 



    Уметь: 

- организовывать рабочие места;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основ-

ного и вспомогательного оборудования; 

    Знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов. 

 

ПМ.04 « Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих» 

 

Трудоемкость дисциплины:  175 час. (без учета практики) 

Цель дисциплины: овладение обучающимися видом профессиональной деятель-

ности  (ВПД) Выполнение работ по профессии рабочих, 19149 Токарь,  использования 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Модуль  ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии рабочего: токарь» относится к относится к разделу «Профессиональные мо-

дули» учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

готовления. 

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

промышленного оборудования. 



ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины 

      Знать: 

- сущность процесса обработки резанием; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

      уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим резания. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять опера-

ционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

    владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов произ-

водства 

- подготовкой технологических карт. 
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