
Аннотация рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Область применения рабочей программы  

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:     

  Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Учебная 

дисциплина «Основы философии» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

Код ПК, 

ОК 
Умения  Знания  



ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

   

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста.  
  

- основные категории и понятия 

философии; - роль философии в жизни 

человека и общества;  

- основы философского учения о 

бытии;  

- сущность процесса познания; - 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; -  о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящая в состав укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) является базовой 

дисциплиной цикла по специальностям технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6; 

ОК-9 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  

- определять значимость 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 



профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте;  

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение международных 

организаций и основные направления 

их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций;  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

- ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям). входящей в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.03. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 

10. 

ПК 2.1- ПК 

2.10. 

ПК 3.1- ПК 

3.5. 

ПК 4.1.- ПК 

4.5. 

ПК 5.1-ПК 5.6 

 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки используемые 

при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками движения 

WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

английского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной 

документации 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  



ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.3. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.04. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты усвоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы общего гуманитарного и социально-

экономического цикла - ОГСЭ.06. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

 ОК 

Умения Знания 



ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами. 
Пользоваться всеми видами словарей, 

уметь различать стилевую 

принадлежность текстов, уметь 

осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность в 

области языка и речи. 
Применять полученные знания в 

практической речевой деятельности. 
Анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;  

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи. 

Специфику устной и письменной речи. 

Правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров. 

Функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли. 

Основные принципы функционирования 

основных единиц языка;  

Нормы русского литературного языка. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО для специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин 

ЕН.01 Математика. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 3, 4, 

8 

ПК 2.4, 

3.3, 4.2, 4.3 

находить производную элементарной 

функции; 

выполнять действия над 

комплексными числами; 

вычислять погрешности результатов 

действия над приближенными 

числами; 

решать простейшие уравнения и 

системы уравнений 

основные понятия и методы 

математического анализа; 

методику расчета с применением 

комплексных чисел; 

базовые понятия 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

структуру дифференциального 

уравнения; 

способы решения простейших 

видов уравнений; 

определение приближенного числа 

и погрешностей 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. Информатика  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу обязательной части образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.2,  

ОК 01 – 05, 

09-10 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией;   

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;   

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;   

- получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях;   

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений;   

- применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций. 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации;   

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;   

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;   

- общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем;   

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности для специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Экологические основы 

природопользования входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части учебных циклов.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

 - анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

 выбирать методы, 

технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

 определять 

экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние 

экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

 

 виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

 основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы 

рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящая в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 



общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10.  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 3.2 

 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических схем 

в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в формате 

2D и 3D 
- выполнять измерения натуральных 
деталей; 
- строить чертежи натуральных 
деталей в ручной и машинной графике. 

- законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы 
конструкторской документации (далее - ЕСКД) 
и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в 

формате 2D и 3D 

- способы измерения деталей 
инструментами; 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы и наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   



Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.1 - 

ПК 1.3 

ПК 3.2  

- распознавать и 

классифицировать 

конструкционные 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. 

- расшифровывать марки сталей 

и сплавов; 

-выбирать методы получения 

заготовок 

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения 

композитных материалов; 

- принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

- методику расчёта и назначения режимов 

резания для различных видов работ. 

- рядок расшифровки марок сталей; 

- методы получения заготовок; 

- правила выбора методов получения 

заготовок 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая механика 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.10 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина ОП.03 Техническая механика. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК1 

ОК 2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК9 

ОК10 

 

- анализировать конструкции, 

заменять реальный объект 

расчетной схемой;  

- применять при анализе 

механического состояния понятия и 

терминологию технической 

механики; 

 - выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

 - определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

 - методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении и 

изгибе; 

 - методику определения 

статических и динамических 



 - выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

 - проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на 

прочность и жесткость;  

- читать кинематические схемы; 

 - использовать справочную и 

нормативную документацию 

 

нагрузок на элементы конструкций, 

кинематические и динамические 

характеристики машин и 

механизмов;  

- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц;  

- основы конструирования 
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 

входящей в укрупнённую группу 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающий базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, 2.3, 

3.1- 3.3. 

 

ОК 01-07, 

09, 10 

- руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- основные понятия метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

- документацию систем стандартов качества; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Электротехника и электроника 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.05 «Электротехника и основы электроники» соответствует 

обязательной части цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 



специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками;  

- подбирать параметры элементов 

по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств 

постоянного тока; 

- выполнять расчеты сложных 

электрических и разветвленных 

магнитных цепей; 

- производить обработку 

экспериментальных данных, 

выполнять графические 

зависимости; 

- выполнять анализ полученных 

расчетных и экспериментальных 

результатов в соответствии с 

теоретическими сведениями; 

- рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы 

- основные законы электротехники; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств;  

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения;   

- свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов;   

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей. 
- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- типовые узлы и устройства 

электронной техники; 

- физические, технические и 

промышленные основы электроники; 

- электрические приводы, применяемые 

на роботизированных производствах; 

- классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения; 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

- основные электрические и магнитные 

явления, их физическую сущность и 

возможности практического 

использования; 

- физические законы, на которых 

основана электротехника, правила, 

методы расчетов применительно к 

сложным цепям переменного и 

постоянного тока; 

- основные способы представления 

величин символическим   методом; 

-принципы построения векторных 

диаграмм для цепей переменного тока; 



- понятие коэффициента мощности, 

активной, реактивной и полной 

мощности; 

- причины возникновения 

несинусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений в электрических цепях; 

- принципы действия, внутренние 

структуры, вольтамперные 

характеристики современных 

электронных элементов GTO –

тиристоров, IGBT – транзисторов 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Технологическое оборудование является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящим к укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06. «Технологическое оборудование» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.1- ПК 1.5  

ПК 2.1- ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

-читать кинематические схемы; 

-осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

-расшифровывать модели 

станков 

-работать на различных 

металлорежущих станках; 

-составлять технологический 

процесс обработки на станке 
 

 

 

-классификацию и обозначения 

металлорежущих станков; 

-назначения, область применения, 

устройство, принципы работы, 

наладку и технологические 

возможности металлорежущих 

станков, в том числе с числовым 

программным управлением (далее - 

ЧПУ); 
-назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности робототехнических 

комплексов (далее - РТК), гибких 

производственных модулей (далее - 

ГПМ), гибких производственных 

систем (далее - ГПС) 

-принцип работы на различных 

металлорежущих станках, 



-технологию обработки на станках; 

-методы наладки станков; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

                                            

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Технология машиностроения» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.4  

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.4  

ПК 2.5  

ПК 2.10  

- выбирать последовательность 

обработки поверхностей деталей;  

- применять методику отработки 

деталей на технологичность;  

- применять методику 

проектирования станочных и 

сборочных операций;  

- проектировать участки 

механических и сборочных цехов;  

- использовать методику 

нормирования трудовых процессов;  

- производить расчет 

послеоперационных расходов 

сырья, материалов, инструментов и 

энергии 

- методика отработки детали на 

технологичность;  

- технологические процессы 

производства типовых деталей 

машин;  

- методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок;  

- методика проектирования 

станочных и сборочных операций;  

- правила выбора режущего 

инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для 

механической обработки в 

машиностроительных 

производствах;  

- методика нормирования трудовых 

процессов;  

- технологическая документация, 

правила ее оформления, 

нормативные документы по 

стандартизации 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 



1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда и бережливое производство» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящая в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Учебная дисциплина «Охрана труда и бережливое производство» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1 

ПК 3.1-3.2 

ПК 4.1-4.2 

ОК 01-10 

- вести документацию   

установленного  образца   по   охране   

труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние охраны труда 

на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

охраны труда; 

- соблюдать правила охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

- законодательство в области 

охраны труда; 

- нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

-  правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные 

основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; 

-  меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- общие требования безопасности 

на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины 

возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве; 



- порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ 

и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

-  правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

-  возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

-  средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 

15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям).  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



ОК 01-05 

ОК 09-11 

ПК 3.3 

 

 определять организационно-

правовые формы организаций;  

 планировать деятельность 

организации;  

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

 методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

 механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), 

 формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

 основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 производственную и 

организационную структуру 

организации. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина.ОП.10 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 



ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;   

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;   

 применять первичные 

средства пожаротушения  

 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять  среди 

них родственные полученной 

профессии  

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим  

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;   

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;   

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения  

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах;   

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные 

профессиям СПО  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1- 

1.4. 

ПК 2.1- 

2.3. 

ПК 3.1- 

3.3. 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Компьютерная графика 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), входящая в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05. 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических схем 

в машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические 

- принципы подготовки конструкторской 
документации, соответствующей стандартам 
предприятия, отраслевым, международным, 
государственным стандартам; 



ОК 09. 

ОК 10.  

ПК 1.2- 

ПК 1.7, 

ПК 1.10 

ПК 2.2-

2.7, ПК 

2.10 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в машинной графике; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно - технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в формате 

2D и 3D; 

- читать чертежи, 

технологические схемы; 

- читать спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности; 
- выполнять измерения натуральных 
деталей; 
- строить чертежи натуральных деталей в 
машинной графике; 

- правила создания чертежей, 

спецификаций, моделей для производства 

изделия из полимерных композитов; 

- методы проектирования производства 

(элементов, участка); 

- методы и средства выполнения и 

оформления проектно-конструкторской 

документации; 

-правила чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации;  

правила выполнения чертежей в формате 

2D и 3D; 
- способы измерения деталей инструментами; 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина.ОП.13 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 -ОК 09. 

ПК 1.2-ПК 1.5 

ПК 2.1.-ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

- осуществлять рациональный 

выбор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой 

точности обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование 

технологической оснастки; 
-выбирать приспособления для 

различного вида оборудования; 

-рассчитывать силы зажима  для 

закрепления заготовок 

- назначение, устройство и область 

применения станочных 

приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров; 

-расчёты  режимов резания и 

погрешности базирования; 

-различные виды приводов 

приспособлений 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 



промышленного оборудования (по отраслям). входящей в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, ОП.12. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

- - использовать правовую 

документацию и справочный материал 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и применять 

нормы законодательных актов РФ для 

разрешения  конкретных  ситуаций,   

возникающих  в  процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно  разрабатывать  

отдельные  виды  хозяйственных 

договоров, трудовых договоров в 

области профессиональной 

деятельности; 

- правильно выбирать и 

применять различные формы и методы 

защиты, гражданских прав. 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым, 

гражданским и гражданско-

процессуальным законодательством. 

 

 права и обязанности 

работника в сфере 

профессиональной деятельности; 

 основные законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной 

деятельности; 

  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Гидравлика и пневматика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.15 Гидравлика и пневматика является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 



ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.5 

Готовить инструмент и оборудование к 

монтажу; 

Осуществлять предмонтажную проверку 

элементной базы мехатронных систем; 

Осуществлять монтажные работы 

гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем 

управления; 

Контролировать качество проведения 

монтажных работ мехатронных систем 

Производить разборку и сборку 

гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств 

мехатронных систем 

Использовать навыки по техническому 

обслуживанию компонентов мобильного 

робототехнического комплекса 

Производить ремонт и замену составных 

частей мобильного робота 

Порядок подготовки оборудования к 

монтажу мехатронных систем; 

Технологию монтажа оборудования 

мехатронных систем; 

Теоретические основы и принципы 

построения, структуру и режимы работы 

мехатронных систем;  

Правила эксплуатации компонентов 

мехатронных систем 

Технологии анализа функционирования 

датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов 

Технологическую последовательность 

разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем 

Выбор соответствующего аппаратного 

обеспечения (моторы, датчики), 

необходимого для соблюдения 

требований к функционированию 

дополнительной конструкции 

Монтаж конструкции (прототипа), 

включая механические, электрические и 

информационные системы сбора 

данных, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к роботу 

Функциональное назначение всех 

элементов мобильного робота 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: осуществлять монтаж промышленного оборудования и пуско-наладочные работы и 

соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 

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

соответствии с технической документацией 

 

1.1.2. общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.3.. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практич

еский 

опыт 

- вскрытия упаковки с оборудованием; 

- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному 

листу на каждое место; 

- выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

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

- проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного  

инструмента, контрольно-измерительных приборов,  приспособлений для монтажа; 

- диагностики технического состояния единиц оборудования; 

 - монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже 

и ремонте промышленного оборудования;  

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

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

 - наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в соответствии с технической 

документацией изготовителя по наладке оборудования;  

- комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  испытаниям промышленного оборудования, 

выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний промышленного 

оборудования; 

- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования 

техническим требованиям и определения причин отклонений от них при испытаниях; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места; 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; выбирать 

ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные приборы и 

приспособления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 



 - пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 

- подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру 

поднимаемого груза; 

- соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 

- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны труда 

 - разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность выполнения 

работ; 

- осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической 

документации изготовителя и ввод в эксплуатацию; 

- регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного 

оборудования с использованием компьютерной техники; 

- анализировать по показаниям  приборов работу промышленного оборудования; 

- производить подготовку промышленного оборудования к испытанию; 

- производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, 

температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность в соответствии с 

техническим регламентом с соблюдением требований охраны труда; 

- контролировать качество выполненных работ; 

знать - требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- - способы изготовления простых приспособлений; 

- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

- требования технической документации оборудования; 

 - условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

- способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и перемещения 

его грузоподъемными механизмами; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

- правила строповки грузов; 

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

- приемы и методы выполнения сварочных работ; 

- порядок и технология сборки металлоконструкций; 

- порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом, 

металлической сеткой; 

- правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин; 

- виды и назначение контрольно-измерительных инструментов; 

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

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 

- технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов; 

 - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем; 

- назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых для 

выполнения наладки промышленного оборудования; 

- технический и технологический регламент подготовительных работ; 

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

обозначения на схемах; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы смазочных 

устройств; 



- методы регулировки параметров промышленного оборудования; 

- методы испытаний промышленного оборудования; 

- технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом ходу, на 

виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, 

жесткость, точность; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- методы и способы контроля качества выполненных работ; 

- средства контроля при пусконаладочных работах 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонтпромышленного оборудования» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 

2 

Осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

ПК 2.1. 

 

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя 



ПК 2.2. 

 

Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов  

ПК 2.3. 

 

Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. 

 

Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

  



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт 

Практический опыт  

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; 

устранения технических неисправностей в соответствии с технической документацией 

диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования; 

анализа исходных данных (технической документации на промышленное 

оборудование) для организации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных устройств 

безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

уметь поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места при проведении регламентных работ; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного оборудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования с 

соблюдением требований охраны труда; 

определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необходимые 

измерения и испытания ; 

определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабочих 

поверхностей для установления объема необходимого ремонта; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы для проведения ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 

подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

производить наладочные, крепежные, регулировочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому обслуживанию; 



правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

методы проведения и последовательность операций при диагностике технического 

состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств 

безопасности; 

технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных работ; 

способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию  

1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 



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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Профессиональные компетенции: 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Определение оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

Разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом 

с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Уметь: Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и 

машин в соответствии с установленной технологической последовательностью 

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

полирование Контролировать качество выполняемых работ при слесарной 

обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда 



Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными 

измерительными инструментами в соответствии с технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов 

требованиям технической документации (карты) Устанавливать и закреплять 

детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов Выбирать и 

готовить к работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала Устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с технологической картой Управлять обдирочным 

станком Управлять настольно-сверлильным станком Управлять заточным 

станком Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов Выполнять 

работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках с 

соблюдением требований охраны труда 

Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ  

Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами 

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления Выполнять измерения при 

помощи контрольно-измерительных инструментов Производить контрольно-

диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы Производить 

визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и 

машин Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при 

техническом обслуживании Составлять дефектные ведомости на ремонт 

сложного оборудования, агрегатов и машин Контролировать качество 

выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин Осуществлять техническое обслуживание с 

соблюдением требований охраны труда 

Организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам 

Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации 

кадров 

Проводить производственный инструктаж подчиненных 

На основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности 

Использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач 

Контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех 

стадиях работ 

Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования 

Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом 

принципов бережливого производства 

Знать: систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов Основные механические 

свойства обрабатываемых материалов Наименование, маркировка и правила 

применения масел, моющих составов, металлов и смазок Типичные дефекты при 

выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы 

предупреждения Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки Способы размерной обработки деталей Способы и 



последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки 

деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин Основные виды и 

причины брака, способы предупреждения и устранения  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Требования охраны труда при выполнении слесарных работ 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения Правила чтения чертежей Знаки условного 

обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов 

базирования заготовок Общие сведения о системе допусков и посадок, 

квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам Принципы действия 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков Технологический 

процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и 

заточных станках Назначение, правила и условия применения наиболее 

распространенных зажимных приспособлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно- сверлильных и заточных станках Правила и последовательность 

проведения измерений Методы и способы контроля качества выполнения 

механической обработки Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках  

Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность 

Порядок разработки и оформления технической документации. Требования к 

планировке и оснащению рабочего места Требования охраны труда при 

техническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин Правила чтения 

чертежей Устройство оборудования, агрегатов и машин Основные технические 

данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин 

Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении 

крепежных, регулировочных, смазочных работ Методы проведения диагностики 

рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин 

Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ Правила 

эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных 

параметров, технических характеристик Перечень операций технического 

обслуживания оборудования, агрегатов и машин Назначение, устройство 

универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов Правила и порядок оформления технической 

документации на ремонтные работы при техническом обслуживании Методы и 

способы контроля качества выполненной работы  

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

методы оценки качества выполняемых работ;  

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию 

производственного и технологического процесса, 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

    

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности Ведение слесарной обработки деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

 1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 
 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практический  

опыт 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

заготовок в соответствии с требованиями технологического процесса  

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 



Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

ручным электрифицированным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента  на 

металлорежущих станках 

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности при сборке и 

регулировке приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

Ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

Уметь  Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в 

соответствии с выполняемым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Выбирать  рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с инструкциями по эксплуатации, технической документацией и 

производственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, 

приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции 

соединительных проводов у электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, 

задымлении 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность 

выполнения слесарной и механической обработки  деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и 

гибку металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 



Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения производственного 

задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением 

специальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением универсальной оснастки 

требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность 

выполнения пригоночных работ 

Выполнять пригоночные операции: распиливание, припасовка, 

притирка, доводка, шабрение ручным электрифицированным 

инструментом, пневматическим инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента до получения зеркальной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией 

Применять сложные специальные и универсальные инструменты и 

приспособления 

Выполнять пригоночные операции на металлорежущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и искусственные 

абразивные материалы в соответствии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения пригоночных слесарных 

операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих станках 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность 

выполнения сборки и регулировки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления 



Собирать сложный и точный инструмент и приспособления с 

применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с применением 

специального измерительного инструмента в условиях эксплуатации 

Выявлять неисправности при сборке и регулировке приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления 

(копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) 

Знать  Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 

основанные на принципах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой 

работой 

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей  на 

рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на производство слесарных 

работ 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных 

инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и хранения  

измерительных инструментов, обеспечивающие сохранность 

инструментов и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, 

обеспечивающие увеличение сроков службы 

Основные положения по охране труда.  

Причины травматизма на рабочем месте  и меры по их 

предотвращению.  

Организация работ по предотвращению производственных травм на 

рабочем месте, участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 



Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  

Требования безопасности перед началом работы 

Требования безопасности во время работы 

Требования безопасности по окончании работы 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим током 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах 

несчастных случаев 

Требования техники безопасности при слесарной и механической 

обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных 

марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных и 

конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей 

Способы термообработки точного контрольного инструмента и 

применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры 

металлов при термообработке, способы их предотвращения и 

устранения  

Конструктивные особенности сложного специального и 

универсального инструмента и приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных 

типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустановок 



Технология выполнения механической обработки металлов на 

металлорежущих станках 

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и 

приспособлений с большим числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках 

Область применения пригоночных операций: распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение 

Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении пригоночных слесарных 

операций: поверочные линейки, угольники, штангенциркули и 

кронциркули, напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, пневматический 

инструмент: назначение, устройство, правила применения 

Естественные и искусственные абразивные материалы: порошки, 

абразивные пасты, смазочно-охлаждающие жидкости – состав, 

назначение и свойства. 

Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, карбид бора, карбид 

кремния и др. материалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы  припасовки шаблонов с полукруглыми наружным и 

внутренним контурами. 

Методы припасовки косоугольных вкладышей в проймы типа 

«ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких деталей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, применяемые при 

слесарной операции доводка и шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом 

деформации металла при термической обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ 

Ручное механизированное оборудование. Стационарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: виды, назначение, 

устройство, уровень автоматизации, правила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной притирки 

Выполнение притирочных работ на   металлорежущих станка 

Механизированные инструменты и приспособления для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом 

деформации металла при термической обработке 

Организация рабочего места при выполнении сборки и регулировки 

приспособлений, режущего и измерительного инструмент 



Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с 

электрифицированным инструментом, оборудованием, 

приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных инструментов и 

приспособлений 

Сборка сложных и точных инструментов и приспособлений с 

применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документации 

Измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации: назначение, 

устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с применением 

специального измерительного инструмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения неисправностей при сборке 

и регулировке приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, 

фрезы наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных инструментов и 

приспособлений (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и точных инструментов 

и приспособлений (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) 

 


