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Раздел 1. Общие положения 
 
 1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего профессиональ-
ного образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (далее – ООП) разработана на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, утверждённо-
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. 
№1580, зарегистрированного в Минюсте РФ 22.12.2016 г, регистрационный № 44904) 
 ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности. 
 ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования. 
  Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-
том получаемой специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования и примерной основной образовательной программы по данной 
специальности. 
 
 1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка раз-
работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-
дения реестра примерных основных образовательных программ»; 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
09.12.2016 № 1580 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 22.12.16, регистрационный № 44904); 
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-
ции образовательной деятельности);  
− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 де-
кабря 2014 года № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник лиф-
тов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35740). 
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− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 де-
кабря 2014 года № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-
ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692). 
− Техническое описание компетенций WSR «Промышленная автоматика» конкурсного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
 
 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
 ООП – основная образовательная программа;  
 МДК – междисциплинарный курс; 
 ПМ – профессиональный модуль; 
 ОК – общие компетенции; 
 ПК – профессиональные компетенции. 
 
 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профес-
сионального образования 
 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
 - Техник-механик. 
 Получение среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 Мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования допускается только 
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высше-
го образования  
 Форма обучения: очная. 
 Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова-
ния, – 4464 часа. 
 Срок освоения образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего об-
разования по очной форме, – 2 года 10 месяцев. 
 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-
ния с одновременным получением среднего общего образования, – 5940 академических ча-
сов. 
 
 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды про-
фессиональной деятельности в промышленности.  
 
 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
Наименование основных 

видов деятельности 
Наименование профес-
сиональных модулей Квалификация 

Осуществлять монтаж 
промышленного обору-
дования и пусконаладоч-
ные работы 

Монтаж промышленного 
оборудования и пуско-
наладочные работы Техник-механик 

Осуществлять техниче-
ское обслуживание и ре-
монт промышленного 
оборудования 

Техническое обслужива-
ние и ремонт промыш-
ленного оборудования Техник-механик 

Организовывать ремонт- Организация ремонтных,  
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ные, монтажные и нала-
дочные работы по про-
мышленному оборудова-
нию 

монтажных и наладоч-
ных работ по промыш-
ленному оборудованию 

Техник-механик 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
 4.1. Общие компетенции 

К
од

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
  

Формулиров-
ка компетен-

ции 

 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спо-
собы решения 
задач профес-
сиональной де-
ятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-
точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполне-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-
лять необходимые источники информации; планировать про-
цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-
зультаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников приме-
няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-
рования информации; формат оформления результатов поиска 
информации 
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ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессио-
нальное и лич-
ностное разви-
тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности; применять со-
временную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и самообра-
зования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-
ментации; современная научная и профессиональная термино-
логия; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в кол-
лективе и ко-
манде, эффек-
тивно взаимо-
действовать с 
коллегами, ру-
ководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психо-
логические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и пись-
менную ком-
муникацию на 
государствен-
ном языке с 
учетом особен-
ностей соци-
ального и куль-
турного кон-
текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотиче-
скую позицию, 
демонстриро-
вать осознанное 
поведение на 
основе общече-
ловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-
ности);  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-
щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной де-
ятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, ресурсо-
сбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках профес-
сиональной деятельности по профессии (специальности). 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-
ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-
ния ресурсосбережения. 
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ОК 08 Использовать 
средства физи-
ческой культу-
ры для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
в процессе 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня физиче-
ской подготов-
ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-
рактерными для данной профессии (специальности). 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-
фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-
рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья для профессии (специаль-
ности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать совре-
менное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессио-
нальной доку-
ментацией на 
государствен-
ном и ино-
странном язы-
ке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-
вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-
мы; строить простые высказывания о себе и о своей професси-
ональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельности; особенности произ-
ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-
ленности 

ОК 11 Планировать 
предпринима-
тельскую дея-
тельность в 
профессио-
нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-
фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования;  
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Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименова-
ние 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 
монтаж про-
мышленного 
оборудования и 
пусконаладоч-
ные работы 

ПК 1.1. Осу-
ществлять работы по 
подготовке единиц 
оборудования к мон-
тажу 

Практический опыт: 
- вскрытия упаковки с оборудованием; 
- проверки соответствия оборудования комплекто-
вочной ведомости и упаковочному листу на каждое 
место; 
- выполнения операций по подготовке рабочего ме-
ста и его обслуживанию; 
- анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, 
механизм); 
- проведения работ, связанных с применением руч-
ного и механизированного инструмента, контроль-
но-измерительных приборов, приспособлений для 
монтажа; 
- диагностики технического состояния единиц обо-
рудования; 
- контроля качества выполненных работ. 
Умения: 
- определять целостность упаковки и наличие по-
вреждений оборудования; 
- определять техническое состояние единиц обору-
дования; 
- поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места; 
- анализировать техническую документацию на вы-
полнение монтажных работ; читать принципиаль-
ные структурные схемы; 
- выбирать ручной и механизированный инструмент, 
контрольно-измерительные приборы и приспособ-
ления для монтажа оборудования; 
- изготавливать простые приспособления для мон-
тажа оборудования; 
- выполнять подготовку сборочных единиц к мон-
тажу; 
контролировать качество выполненных работ; 
Знания: 
- основные правила построения чертежей и схем, 
требования к разработке и оформлению конструк-
торской и технологической документации; 
- основы организации производственного и техноло-
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гического процессов отрасли; 
- виды устройство и назначение технологического 
оборудования отрасли; 
- требования к разработке и оформлению конструк-
торской и технологической документации; 
- устройство и конструктивные особенности элемен-
тов промышленного оборудования, особенности 
монтажа;  
- требования охраны труда при выполнении мон-
тажных работ; 
- специальные эксплуатационные требования к сбо-
рочным единицам; 
- основные понятия метрологии, сертификации и 
стандартизации; 
- требования к планировке и оснащению рабочего 
места; 
- виды и назначение ручного и механизированного 
инструмента, контрольно-измерительных приборов 
и приспособлений; 
- способы изготовления простых приспособлений; 
- виды, свойства, область применения конструкци-
онных и вспомогательных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств материа-
лов; 
- основы организации производственного и техноло-
гического процессов отрасли; 
- методы диагностики технического состояния про-
стых узлов и механизмов; 
- методы и способы контроля качества выполненных 
работ; средства контроля при подготовительных ра-
ботах; 

ПК 1.2.  Прово-
дить монтаж про-
мышленного обору-
дования в соответ-
ствии с технической 
документацией 

Практический опыт: 
-монтажа и пуско-наладки промышленного обору-
дования на основе разработанной технической до-
кументации;  
- проведения работ, связанных с применением гру-
зоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования;  
- контроле работ по монтажу промышленного обо-
рудования с использованием контрольно-
измерительных инструментов; 
- сборки и облицовки металлического каркаса, 
- сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудова-
ния, агрегатов и машин; 
Умения: 
- анализировать техническую документацию на вы-
полнение монтажных работ;  
читать принципиальные структурные схемы; 
- пользоваться знаковой сигнализацией при переме-
щении грузов кранами; 
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- производить строповку грузов; 
- подбирать грузозахватные приспособления, соот-
ветствующие массе и характеру поднимаемого гру-
за; 
- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъем-
ных устройств; 
- соединять металлоконструкции с помощью ручной 
дуговой электросварки; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- производить сборку сборочных единиц в соответ-
ствии с технической документацией; 
- производить измерения при помощи контрольно-
измерительных инструментов; 
- выполнять монтажные работы; 
- выполнять операции сборки механизмов с соблю-
дением требований охраны труда. 
Знания: 
- основные законы электротехники;  
- физические, технические и промышленные основы 
электроники;  
- типовые узлы и устройства электронной техники; 
- виды, свойства, область применения конструкци-
онных и вспомогательных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств материа-
лов; 
- виды движений и преобразующие движения меха-
низмы;  
- назначение и классификацию подшипников;  
- характер соединения основных сборочных единиц 
и деталей; основные типы смазочных устройств;  
типы, назначение, устройство редукторов;  
- виды передач, их устройство, назначение, преиму-
щества и недостатки, условные обозначения на схе-
мах;  
- кинематику механизмов, соединения деталей ма-
шин; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов;  
- систему допусков и посадок; 
- методику расчета конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при различных видах де-
формации;  
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;  
- трение, его виды, роль трения в технике;  
- основные понятия метрологии, сертификации и 
стандартизации; 
- нормативные требования по проведению монтаж-
ных работ промышленного оборудования; 
- типы и правила эксплуатации грузоподъемных ме-
ханизмов; 
- правила строповки грузов; 
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- условная сигнализация при выполнении грузо-
подъемных работ;  
- технологию монтажа промышленного оборудова-
ния с учетом специфики технологических процес-
сов;  
- средства контроля при монтажных работах. 

ПК 1.3. Произ-
водить ввод в экс-
плуатацию и испы-
тания промышлен-
ного оборудования в 
соответствии с тех-
нической докумен-
тацией 

Практический опыт 
- наладки автоматических режимов работы про-
мышленного оборудования по количественным и 
качественным показателям в соответствии с техни-
ческой документацией изготовителя по наладке 
оборудования; 
- комплектования необходимых для выполнения 
наладки приборов и инструмента; 
- проведения подготовительных работ к испытаниям 
промышленного оборудования, выполнения пуско-
наладочных работ и проведения испытаний про-
мышленного оборудования; 
- проверки соответствия рабочих характеристик 
промышленного оборудования техническим требо-
ваниям и определения причин отклонений от них 
при испытаниях; 
- контроля качества выполненных работ; 
Умения: 
− разрабатывать технологический процесс и плани-
ровать последовательность выполнения работ; 
− осуществлять наладку оборудования в соответ-
ствии с данными из технической документации из-
готовителя и ввод в эксплуатацию; 
− регулировать и настраивать программируемые па-
раметры промышленного оборудования с использо-
ванием компьютерной техники; 
− анализировать по показаниям приборов работу 
промышленного оборудования; 
− производить подготовку промышленного обору-
дования к испытанию 
− производить испытание на холостом ходу, на виб-
роустойчивость, мощность, температурный нагрев, 
чистоту обработки деталей, жесткость, точность в 
соответствии с техническим регламентом с соблю-
дением требований охраны труда; 
− контролировать качество выполненных работ; 
Знания 
- требования к планировке и оснащению рабочего 
места; 
- основные условные обозначения элементов гид-
равлических и электрических схем; 
- основные правила построения чертежей и схем, 
требования к разработке и оформлению конструк-
торской и технологической документации; 
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- основные понятия метрологии, сертификации и 
стандартизации; 
- назначение, устройство и параметры приборов и 
инструментов, необходимых для выполнения налад-
ки промышленного оборудования; 
- правила пользования электроизмерительными 
приборами, приборами для настройки режимов 
функционирования оборудования и средствами из-
мерений; 
- технический и технологический регламент подго-
товительных работ; 
- основы организации производственного и техноло-
гического процессов отрасли; 
- основные законы электротехники; 
- физические, технические и промышленные основы 
электроники; 
- назначение, устройство и параметры промышлен-
ного оборудования; 
- виды передач, их устройство, назначение, преиму-
щества и недостатки, условные обозначения на схе-
мах; 
- 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 уче-
том специфики технологических процессов; 
- технический и технологический регламент прове-
дения испытания на холостом ходу, на виброустой-
чивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 
обработки деталей, жесткость, точность; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- методика расчета конструкций на прочность, жест-
кость и устойчивость при различных видах дефор-
мации; 
- методика расчета на сжатие, срез и смятие; 
- трение, его виды, роль трения в технике; 
- требования охраны труда при проведении испыта-
ний промышленного оборудования; 
- инструкция по охране труда и производственная 
инструкция для ввода в эксплуатацию и испытаний 
промышленного оборудования; 
- методы и способы контроля качества выполненных 
работ; 
- средства контроля при пусконаладочных работах 
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Осуществлять 
техническое об-
служивание и 
ремонт про-
мышленного 
оборудования 

ПК 2.1. Прово-
дить регламентные 
работы по техниче-
скому обслужива-
нию промышленного 
оборудования в со-
ответствии с доку-
ментацией завода-
изготовителя. 

Практический опыт  
- проведения регламентных работ по техническому 
обслуживанию промышленного оборудования в со-
ответствии с документацией завода-изготовителя; 
- проверки технического состояния промышленного 
оборудования в соответствии с техническим регла-
ментом; 
- устранения технических неисправностей в соот-
ветствии с технической документацией 

  Умения 
- поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места при проведении 
регламентных работ; 
- читать техническую документацию общего и спе-
циализированного назначения; 
- выбирать слесарный инструмент и приспособле-
ния; 
- выполнять измерения контрольно-измерительными 
инструментами; 
- выбирать смазочные материалы и выполнять смаз-
ку, пополнение и замену смазки; 
- выполнять промывку деталей промышленного 
оборудования; 
- выполнять подтяжку крепежа деталей промыш-
ленного оборудования; 
- выполнять замену деталей промышленного обору-
дования; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
- осуществлять профилактическое обслуживание 
промышленного оборудования с соблюдением тре-
бований охраны труда 
Знания: 
- требования к планировке и оснащению рабочего 
места по техническому обслуживанию; 
- правила чтения чертежей деталей; 
- методы диагностики технического состояния про-
мышленного оборудования; 
- назначение, устройство универсальных приспособ-
лений и правила применения слесарного и кон-
трольно-измерительных инструментов; 
- основные технические данные и характеристики 
регулируемого механизма; 
- технологическая последовательность выполнения 
операций при регулировке промышленного обору-
дования; 
- способы регулировки в зависимости от техниче-
ских данных и характеристик регулируемого меха-
низма; 
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- методы и способы контроля качества выполненной 
работы; 
- требования охраны труда при регулировке про-
мышленного оборудования; 

ПК 2.2. Осу-
ществлять диагно-
стирование состоя-
ния промышленного 
оборудования и де-
фектацию его узлов 
и элементов  

Практический опыт:  
- диагностики технического состояния деталей про-
мышленного оборудования; 
- диагностики технического состояния узлов про-
мышленного оборудования; 
- диагностики технического состояния механизмов 
промышленного оборудования; 
- дефектации узлов и элементов промышленного 
оборудования; 
Умения: 
- поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места при проведении 
диагностирования и дефектации; 
- определять техническое состояние деталей, узлов и 
механизмов, оборудования; 
- производить визуальный осмотр узлов и деталей 
машины, проводить необходимые измерения и ис-
пытания; 
- определять целость отдельных деталей и сбороч-
ных единиц, состояние рабочих поверхностей для 
установления объема необходимого ремонта; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
Знания: 
- требования к планировке и оснащению рабочего 
места; 
- методы проведения и последовательность опера-
ций при диагностике технического состояния дета-
лей, узлов и механизмов промышленного оборудо-
вания; 
- характеристики рабочего состояния деталей, узлов 
и механизмов промышленного оборудования; 
- требования пожарной и экологической безопасно-
сти при проведении диагностирования и дефектации 
промышленного оборудования; 
- правила и последовательность выполнения де-
фектации узлов и элементов промышленного обору-
дования; 
- методы и способы контроля качества выполненной 
работы; 
- требования охраны труда при диагностировании и 
дефектации промышленного оборудования; 
- требования к качеству выполненных работ. 
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 ПК 2.3. Прово-
дить ремонтные ра-
боты по восстанов-
лению работоспо-
собности промыш-
ленного оборудова-
ния 

Практический опыт: 
- выполнение ремонтных работ по восстановлению 
работоспособности промышленного оборудования; 
- анализа исходных данных (технической докумен-
тации на промышленное оборудование) для органи-
зации ремонта; 
- разборки и сборки сборочных единиц сложных уз-
лов и механизмов промышленного оборудования; 
- проведения замены сборочных единиц; 
Умения: 
- поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места при проведении 
ремонтных работ; 
- читать техническую документацию общего и спе-
циализированного назначения; 
- выбирать ручной и механизированный инструмент, 
контрольно-измерительные приборы для проведе-
ния ремонтных работ; 
- производить разборку и сборку сборочных единиц 
сложных узлов и механизмов промышленного обо-
рудования; 
- оформлять техническую документацию на ремонт-
ные работы при техническом обслуживании; 
- составлять дефектные ведомости на ремонт слож-
ного оборудования; 
- производить замену сложных узлов и механизмов; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
Знания: 
- требования к планировке и оснащению рабочего 
места; 
- правила чтения чертежей; 
- назначение, устройство и правила применения 
ручного и механизированного инструмента, кон-
трольно-измерительных приборов; 
- правила и последовательность операций выполне-
ния разборки и сборки сборочных единиц сложных 
узлов и механизмов и ремонтных работах; 
- правила и порядок оформления технической доку-
ментации на ремонтные работы; 
- правила и последовательность операций выполне-
ния замены сложных узлов и механизмов; 
- методы и способы контроля качества выполненной 
работы; 
- требования охраны труда при ремонтных работах; 
- требования к качеству ремонтных работ; 
- требования пожарной и экологической безопасно-
сти при проведении ремонтных работ промышлен-
ного оборудования. 
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 ПК 2.4. Вы-
полнять наладочные 
и регулировочные 
работы в соответ-
ствии с производ-
ственным заданием. 

Практический опыт  
- проверки правильности подключения оборудова-
ния, соответствия маркировки электропроводки тех-
нической документации изготовителя; 
- проверки и регулировки всех механизмов, узлов и 
предохранительных устройств безопасности; 
- наладки и регулировки сложных узлов и механиз-
мов, оборудования; 
- замера и регулировки зазоров, регламентируемых 
технической документацией изготовителя; 
Умения: 
- подбирать и проверять пригодность приспособле-
ния, средства индивидуальной защиты, инструмент, 
инвентаря; 
- производить наладочные, крепежные, регулиро-
вочные работы; 
- правильно подключать оборудования и проверять 
соответствие маркировки электропроводки техниче-
ской документации изготовителя; 
- осуществлять замер и регулировку зазоров, регла-
ментируемых технической документацией изготови-
теля; 
- контролировать качество выполняемых работ; 
Знания 
- перечень и порядок проведения контрольных по-
верочных и регулировочных мероприятий; 
- методы и способы регулировки и проверки меха-
нического оборудования и устройств безопасности; 
- технологическая последовательность операций при 
выполнении наладочных, крепежных, регулировоч-
ных работ; 
- способы выполнения крепежных работ; 
- методы и способы контрольно-проверочных и ре-
гулировочных мероприятий; 
- методы и способы контроля качества выполненной 
работы; 
- требования охраны труда при наладочных и регу-
лировочных работах; 
- требования к качеству наладочных и регулировоч-
ных работ. 

Организовывать 
ремонтные, мон-
тажные и нала-
дочные работы 
по промышлен-
ному оборудо-
ванию 

ПК 3.1. Опре-
делять оптимальные 
методы восстанов-
ления работоспособ-
ности промышлен-
ного оборудования 

Практический опыт: 
- определения методов восстановления работоспо-
собности промышленного оборудования;  
- выявления наиболее оптимальных способов вос-
становления работы оборудования; 
- определения последовательности проведения вос-
становительных операций и работ промышленного 
оборудования 
Умения: 
- на основе установленных производственных пока-
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зателей оценивать качество выполняемых работ для 
повышения их эффективности; 
- определять методы восстановления промышленно-
го оборудования; 
- производить расчеты по определению оптималь-
ных методов восстановления работоспособности 
промышленного оборудования; 
- выбирать наиболее рациональный метод восста-
новления работоспособности промышленного обо-
рудования на основании расчётов; 
- устанавливать последовательность восстанови-
тельных операций при утрате работоспособности 
промышленным оборудованием 
Знания: 
- порядок выбора оптимальных методов восстанов-
ления работоспособности промышленного оборудо-
вания; 
- установленные производственные показатели; 
- порядок ведения расчетов по определению опти-
мальных методов восстановления работоспособно-
сти промышленного оборудования; 
- правила применения расчётов при определении 
наиболее рационального и нахождении оптималь-
ных методов восстановления работоспособности 
промышленного оборудования; 
- методы оценки качества выполняемых работ для 
повышения эффективности работы; 
- способы восстановления работоспособности про-
мышленного оборудования; 
- последовательность проведения восстановитель-
ных операций и работ на промышленном оборудо-
вании; 

 ПК 3.2. Разра-
батывать технологи-
ческую документа-
цию для проведения 
работ по монтажу, 
ремонту и техниче-
ской эксплуатации 
промышленного 
оборудования в со-
ответствии требова-
ниям технических 
регламентов 

Практический опыт: 
- разработки технологической документации для 
проведения работ по монтажу промышленного обо-
рудования в соответствии требованиями техниче-
ских регламентов; 
- разработки технологической документации для 
проведения ремонта промышленного оборудования 
в соответствии требованиями технических регла-
ментов; 
- разработки технологической документации для 
технической эксплуатации промышленного обору-
дования в соответствии требованиями технических 
регламентов; 
Умения: 
- разрабатывать текущую и плановую документацию 
по монтажу, наладке, техническому обслуживанию 
и ремонту промышленного оборудования; 
- разрабатывать инструкции и технологические кар-
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ты на выполнение работ;  
- учитывать требования технических регламентов 
при разработке технологической документации по 
монтажу, ремонту и технической эксплуатации про-
мышленного оборудования; 
- согласовывать разработанную технологическую 
документацию на выполнение работ по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию промыш-
ленного оборудования 
Знания: 
- порядок ведения монтажа, ремонта и технической 
эксплуатации промышленного оборудования; 
- виды технологической документации, применяе-
мой на промышленных предприятиях отрасли; 
- порядок разработки и оформления технологиче-
ской документации; 
- требования технических регламентов по разработ-
ке технологической документации по монтажу, ре-
монту и технической эксплуатации промышленного 
оборудования; 
- порядок учёта требований технических регламен-
тов при разработке технологической документации 
на проведение работ; 
- порядок согласования разработанной технологиче-
ской документации на ремонтные, монтажные рабо-
ты, техническое обслуживание промышленного 
оборудоввания на предприятиях отрасли 

 ПК 3.3. Опре-
делять потребность в 
материально-
техническом обеспе-
чении ремонтных, 
монтажных и нала-
дочных работ про-
мышленного обору-
дования 

Практический опыт: 
- определения потребности в материально-
техническом обеспечении ремонтных работ про-
мышленного оборудования; 
- определения потребности в материально-
техническом обеспечении монтажных работ про-
мышленного оборудования; 
- определения потребности в материально-
техническом обеспечении наладочных работ про-
мышленного оборудования; 
Умения: 
- обеспечивать выполнение заданий материальными 
ресурсами; 
- определять потребность в материально-
техническом обеспечении ремонтных работ про-
мышленного оборудования; 
 - определять потребность в материально-
техническом обеспечении монтажных работ про-
мышленного оборудования; 
- определять потребность в материально-
техническом обеспечении наладочных работ про-
мышленного оборудования; 
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Знания: 
- действующие локально-нормативные акты произ-
водства, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность;  
- отраслевые примеры лучшей отечественной и за-
рубежной практики организации труда;  
- порядок обеспечения материальными и техниче-
скими ресурсами при выполнении заданий персона-
лом при выполнении ремонтных, монтажных и 
наладочных работ; 
- виды материально-технических ресурсов, которы-
ми должен быть обеспечен персонал при выполне-
нии ремонтных, монтажных и наладочных работ; 
- применение материально-технических ресурсов 
при монтаже, ремонте и наладочных работах про-
мышленного оборудования 

 ПК 3.4. Орга-
низовывать выпол-
нение производ-
ственных заданий 
подчиненным пер-
соналом с соблюде-
нием норм охраны 
труда и бережливого 
производства 

Практический опыт: 
- организации выполнения производственных зада-
ний подчиненным персоналом с соблюдением норм 
охраны труда и бережливого производства; 
- контроля соблюдения норма охраны труда и бе-
режливого производства при выполнении работ 
Умения: 
- в рамках должностных полномочий организовы-
вать рабочие места, согласно требованиям охраны 
труда и отраслевым стандартам;  
- планировать расстановку кадров зависимости от 
задания и квалификации кадров;  
- проводить производственный инструктаж подчи-
ненных; 
- использовать средства материальной и нематери-
альной мотивации подчиненного персонала для по-
вышения эффективности решения производствен-
ных задач;  
- контролировать выполнение подчиненными про-
изводственных заданий на всех стадиях работ; 
- обеспечивать безопасные условия труда при мон-
таже, наладке, техническому обслуживанию и ре-
монту промышленного оборудования; 
- контролировать соблюдение подчиненным персо-
налом требований охраны труда, принципов береж-
ливого производства, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и электробезопасности; 
- разрабатывать предложения по улучшению работы 
на рабочем месте с учетом принципов бережливого 
производства. 
Знания: 
- методы планирования, контроля и оценки работ 
подчиненного персонала; 
- методы оценки качества выполняемых работ; 
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- правила охраны труда, противопожарной и эколо-
гической безопасности, правила внутреннего трудо-
вого распорядка;  
- требования отраслевых стандартов к организации и 
ведению работ; 
- правила делового общения; 
- основы психологии;  
- виды, периодичность и правила оформления ин-
структажа; 
- порядок организации производственного и техно-
логического процесса; 
- основы и принципы бережливого производства; 
-  современные способы и инструменты организации 
труда и работы персонала; 
- кайдзен-технологии. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
Раздел 5. Структура образовательной программы и примерные рабочие программы  
5.1. Учебный план 

Таблица 4  
Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических часах Рекомендуемый 

курс изучения Всего объем 
образова-
тельной 
программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  
Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 
Само-
стоя-
тельная 
работа 

всего В том числе 
Лабораторные 
и практические 
занятия 

Курсовой 
проект (рабо-
та) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обязательная часть образовательной програм-
мы 

       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и со-
циально-экономический 
цикл  

468 468 344 - - - - 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 - - - 2 2 
ОГСЭ.02 История 70 70 - - - 2 1 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
175 175 168 - - 7 1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 175 175 173 - - 1 1-3 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл  
 

144 144 66     

ЕН.01. Математика 64 64 30 - - 2 1 
ЕН.02. Информатика  48 48 36 - - 2 1 
ЕН.03. Экологические основы при-

родопользования 
32 32 - - - 2 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

612 612  - -   

ОП. 01 Инженерная графика 70 70 66 - - 4 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОП. 02 Материаловедение 38 38 11 - - 2 1 
ОП. 03. Техническая механика 95 95 45 - - 4 1 

ОП. 04. 
Метрология, стандартизация 
и подтверждение соответ-
ствия 

32 32 10 - - 2 1 

ОП. 05. 
Электротехника и основы 
электроники 

32 32 16 - - 2 1 

ОП. 06. 
Технологическое оборудова-
ние 

73 73 32 - - 3 2-3 

ОП. 07. Технология отрасли 32 32 4 - - 2 1-2 

ОП. 08. 
Обработка металлов резани-
ем, станки и инструменты 

32 32 16 - - 2 1 

ОП. 09. Охрана труда и бережливое 
производство 

32 32 14 - - 2 1 

ОП. 10. Экономика отрасли 76 76 18 - - 4 1 

ОП. 11. 
Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

32 32 12 - - 2 1 

ОП. 12. 
Безопасность жизнедеятель-
ности  

68 68 28 - - 4 1-2 

П.00 Профессиональный цикл 1728 460 - - 971   

ПМ. 01 
Монтаж промышленного 
оборудования и пусконала-
дочные работы 

332 108 16 - 180  2-3 

МДК.01.01 
Осуществление монтажных 
работ промышленного обору-
дования 

76 76 8 - -   

МДК.01.02 
Осуществление пусконала-
дочных работ промышленно-
го оборудования 

76 76 8 - -   

УП. 01 Учебная практика 72 - - - 72   
ПП. 01 Производственная практика 108 - - - 108   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ 02 
Техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования 

332 152 38 - 180  2-3 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание 
промышленного оборудова-
ния 

76 76 8 - -   

МДК 02.02 
Управление ремонтом про-
мышленного оборудования и 
контроль над ним 

76 76 30 - -   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
УП. 02 Учебная практика 72    72   
ПП. 02 Производственная практика 108    108   

ПМ 03 

Организация ремонтные, 
монтажные и наладочные 
работы по промышленному 
оборудованию 

488 200 110  288  3 

МДК 03.01. 
Организация ремонтных работ 
по промышленному оборудо-
ванию 

104 104 80   Х  

МДК 03.02 
Организация монтажных ра-
бот по промышленному обо-
рудованию 

48 48 20   Х  

МДК 03.03  
Организация наладочных ра-
бот по промышленному обо-
рудованию 

48 48 10   Х  

УП. 03 Учебная практика 108    108   
ПП. 03 Производственная практика 180    180   

ПМ 04 

Наладка электрических 
схем и приборов автоматики 
в соответствии с требовани-
ями технической докумен-
тации  
 

252    252  3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
УП. 04 Учебная практика 72    72   

ПП. 04 
Производственная практи-
ка 

180    180   

ПДП.00 Преддипломная практика  144    144   

 Промежуточная аттеста-
ция 

180       

Вариативная часть образовательной про-
граммы 

1296       

ГИА.00 
Государственная итоговая 
аттестация 

216       

Итого: 4464       
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5.2. Календарный учебный график по специальности 

Курс 1 Семестр 1 
И

нд
ек

с 

Компоненты программы 

П
Н

 сентябрь 

П
Н

 октябрь 

П
Н

 ноябрь 

П
Н

 декабрь январь 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Порядковые номера  недель учебного года   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

                     

ОГСЭ.02 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 36 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 к к 30 

ОГСЭ.04 Физическая культура  2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 к к 22 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

                     

ЕН.01 Математика  2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 к к 42 

ЕН.02 
Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 32 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

                     

ОП.01  Инженерная графика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 34 
ОП.03 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 к к 54 

ОП.04 Материаловедение 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 54 
ОП.06 Электротехника и электро-

ника 
2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 к к 54 

ОП.07 Вычислительная и микро-
процессорная техника 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 34 

ОП.08 Гидравлические и пневма-
тические системы 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 34 

Всего часов в неделю учебных занятий 10 24 24 26 24 24 26 26 26 26 24 24 26 24 24 26 24 18 к к 426 
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Курс 1 Семестр 2  

И
нд

ек
с 

Компоненты програм-
мы 

ян
ва

рь
 

П
Н

 февраль 

П
Н

 март 

П
Н

 апрель 

П
Н

 май 

П
Н

 июнь 

П
Н

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера  недель учебного года 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

                        

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 

2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 30 

ОГСЭ.04 Физическая культура  2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 22 

ЕН.00 
Математический и об-
щий естественнонауч-
ный цикл  

                        

ЕН.01 Математика  2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 66 

ЕН.02 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 40 

ОП.00 Общепрофессиональ-
ный цикл 

                        

ОП.01  Инженерная графика 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 40 
ОП.02 Техническая механика 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
ОП.07 Вычислительная и мик-

ропроцессорная техника 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              20 

ОП.08 Гидравлические и пнев-
матические системы 

2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2             20 

ОП.09 Экономика организации  2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
ОП.11 Охрана труда  2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

П.00 Профессиональный 
цикл  

                        

ПМ. 00 Профессиональные мо-
дули 

                        

ПМ.01 

Осуществление комплек-
са работ по узловой 
сборке и пусконаладке 
манипуляторов на техно-
логических позициях 
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роботизированного 
участка 

МДК.01.01 
Технология работ по уз-
ловой сборке и пускона-
ладке манипуляторов 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 84 

МДК.01.02 
Программирование си-
стем с числовым про-
граммным управлением 

         4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 48 

УП.01 Учебная практика               6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 
Всего часов в неделю учебных заня-

тий 
12 20 20 22 18 20 18 20 20 24 22 20 20 24 22 26 26 26 28 28 26 22 20 556 

 
Курс 2 Семестр 1 

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 
П

Н
 сентябрь 

П
Н

 октябрь 

П
Н

 ноябрь 

П
Н

 декабрь январь 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Порядковые номера  недель учебного года   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

                     

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 36 

ОГСЭ.04 Физическая культура  2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 к к 28 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи 

4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 2 6 4 4 4 4 2 2 к к 72 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

                     

ОП.12  Безопасность жизнедея-
тельности 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 34 

П.00 Профессиональный 
цикл  

                     

ПМ. 00 Профессиональные мо-
дули 

                     

ПМ. 03 

Осуществление комплекса 
работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и 
испытаниям манипулято-
ров на технологических 
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позициях 

МДК.03.01 

Использование системы 
допусков и посадок при 
ремонте промышленного 
оборудования 

12 8 10 10 10 10 8 8 10 8 8 8 8 8 8 10 10 0 к к 154 

УП. 03 Учебная практика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 к к 102 
Всего часов в неделю учебных занятий 24 24 24 26 24 26 26 24 28 24 22 26 24 24 24 26 24 6 к к 426 
 
Курс 2 Семестр 2  

И
нд

ек
с 

Компоненты програм-
мы 

ян
ва

рь
 

П
Н

 февраль 

П
Н

 март 

П
Н

 апрель 

П
Н

 май 

П
Н

 июнь 

П
Н

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера  недель учебного года 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

                        

ОГСЭ.01 Основы философии      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 40 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 32 
ОП.00 Общепрофессиональ-

ный цикл 
                        

ОП.10  Правовые основы про-
фессиональной деятель-
ности 

     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

ОП.12 Безопасность жизнедея-
тельности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       34 

П.00 Профессиональный 
цикл  

                        

ПМ. 00 Профессиональные мо-
дули 

                        

ПМ. 04 

Осуществление комплек-
са работ по техническо-
му обслуживанию, ре-
монту и испытаниям 
промышленных роботов  
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МДК.04.01 

Организация работ по 
техническому обслужи-
ванию, ремонту и испы-
тания промышленных 
роботов на технологиче-
ских позициях роботизи-
рованных участков 

10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 6 4 198 

УП. 04 Учебная практика      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 
Всего часов в неделю учебных заня-

тий 
10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 12 10 484 

 
Курс 3 Семестр 1 

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 
П

Н
 сентябрь 

П
Н

 октябрь 

П
Н

 ноябрь 

П
Н

 декабрь январь 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Порядковые номера  недель учебного года   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

                     

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

2 2                 к к 4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2             к к 12 

П.00 Профессиональный 
цикл  

                     

ПМ. 00 Профессиональные мо-
дули 

                     

ПМ. 04 

Осуществление комплекса 
работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и 
испытаниям промышлен-
ных роботов  

                     

МДК.04.01 

Организация работ по 
техническому обслужива-
нию, ремонту и испытания 
промышленных роботов 
на технологических пози-
циях роботизированных 
участков 

8 8 8 8 8 8 8            к к 56 
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УП. 04 Учебная практика 6 6 0 6 6 6 6            к к 36 

ПП.01 Производственная прак-
тика 

       36 36 36 36 36 36      к к 216 

ПП.02 Производственная прак-
тика 

             36 36 36 36 36 к к 180 

Всего часов в неделю учебных занятий 18 18 16 10 16 16 14 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 к к 504 
 
Курс 3 Семестр 2  

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 

ян
ва

рь
 

П
Н

 февраль 

П
Н

 март 

П
Н

 апрель 

П
Н

 май 

П
Н

 июнь 

П
Н

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера  недель учебного года 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

П.00 Профессиональный цикл                          

ПП.01 Производственная практи-
ка 

36                       36 

ПП.02 Производственная практи-
ка 

 36 36 36 36 36 36                 216 

ПП.03 Производственная практи-
ка 

       36 36 36 36 36 36           216 

 Преддипломная практика              36 36 36 36       144 
ГИА.00 Государственная итого-

вая аттестация 
                 36 36 36 36 36 36 216 

Всего часов в неделю учебных заня-
тий 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 828 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническим условиям 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-
ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
Социально-экономических дисциплин 
Истории и общественных дисциплин 
Иностранного языка 
Математики 
Информатики 
Безопасности жизнедеятельности 
Инженерной графики 
Технической механики 
Метрологии, стандартизации и сертификации 
Менеджмента 
 
Лаборатории: 
Материаловедения 
Электротехнических измерений и электрических машин 
 
Мастерские:  
Слесарная; 
Механическая; 
 
Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Тренажерный зал 
Открытый стадион 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-

ки по профессии. 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обу-
чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 
ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
1. Лаборатория «Электротехнических измерений и электрических машин» 
- модуль питания; модуль функционального генератора; модуль мультиметров, модуль 

измерительный, модуль измерителя мощности, модуль цепи с распределенными параметра-
ми, модуль физических основ электротехники, наборное поле с измерительными приборами, 
комплект модулей для исследования статических плоско-параллельных полей, комплект ла-
бораторных минимодулей, лабораторная стойка, комплект силовых кабелей и соединитель-
ных проводов, комплект методических указаний к проведению лабораторных работ, техни-
ческое описание стенда – 8 шт. 

Лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники», исполнение стен-
довое ручное минимодульное, ЭЦиОЭ-СРМ  

Комплект электронных плакатов «Электротехника», ключ на 2 ПК 
Комплект электронных плакатов «Электроника», ключ на 2 ПК  
Комплект планшетов «Электротехника» 
Лабораторный стенд «Электрический привод», исполнение стендовое компьютерное, 

ЭМиЭП-СК 
Конструкция электрических машин, аппаратов и сервопривод КЭМАиС-СН 

 
2. Лаборатория «Материаловедения» 

- учебная доска, стол преподавателя, ноутбук, проектор, стенды по дисциплине, наглядные 
пособия, методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 15 человек, 
микроскоп металлографический –2 шт., цифровая камера для микроскопа–2 шт., типовые 
комплекты учебного оборудования (микрошлифы) – 5 комп., твердомер универсальный (по 
Роквеллу, по Бринеллю, по Виккерсу) – 1 шт.;  
- учебная доска, стол преподавателя, шлифовально-полировальный станок двухдисковый с 
прижимными кольцами – 1 шт., твердомер по Роквеллу –1 шт., твердомер Бринелля – 2 шт., 
твердомер микро–Виккерса – 1шт., комплект плакатов по курсу Материаловедение, разрыв-
ная машина УИМ-10- 1шт., печь муфельная– 2 шт. 
Настольный гидравлический пресс (до 100 кН) c системой управления 
Комплект наборов лабораторных штампов для пресса 
Программное обеспечение для интерактивного обучения по направлению Обработка метал-
лов давлением и Материаловедение. 
Комплекс ультразвукового контроля: 
Ультразвуковой толщиномер «ТЭМП-УТ1» 
Стандартный образец предприятия «ОС-4» 
Ультразвуковой гель «Nord Test тип US-A» 
Ультразвуковой дефектоскоп УД4-12Т 
Стандартный образец предприятия «трубный»  
Стандартный образец предприятия «Утюг» 
Ультразвуковой гель «Nord Test тип US-A» 
Ультразвуковой высокочастотный томограф «А 1550 IntroVisor» 
Ультразвуковой гель «АКС» 
Стандартный образец предприятия «Плоский» 
Комплекс вихретокового контроля: 
Дефектоскоп вихретоковый «ГАЛС ВД-103» 
Комплекс для определения твердости: 
Измеритель твердости динамическим методом «ТЭМП-4» 
Набор мер твердости «МТР»  
Набор мер твердости «МТБ»  
Измеритель твердости ультразвуковым методом «ТКМ-459С» 
Набор мер твердости «МТВ»  
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Комплекс магнитопорошкового контроля: 
Установка электро намагничивающая «PBY-140» 
Очиститель “NR 107» 
Черная магнитная суспензия «NRS 103S» 
Белый контрастный грунт «NR-104A» 
Флюоресцентная суспензия «NRF 101» 
Беспроводной ультрафиолетовый источник «УЛЬТРА-1М» 
Образец «МПД» (А уровень) 
Комплекс оптико-эмиссионного анализа: 
Установка оптико-эмиссионная «СПАС-02» 
Учебный образец (сталь)  
Учебный образец (чугун) 
Отрезной станок: 
станок с электроприводом 
отрезной диск для стали с HRC 30-50  
отрезной диск для стали с HRC 50-70  
Пресс для горячей запрессовки образцов 
Вытяжной шкаф:  
вытяжной шкаф; 
сливная полиуретановая раковина со смесителем; 
светильник люминесцентный на 2 лампы 
Комплекты для выполнения лабораторных работ 
Установка для испытания на скручивание TIME TNS-DW05 
Универсальная испытательная машина UH-300kNX 
Установка для испытания по методу Шарпи до 300Дж, TIME JB-300B 
Установка для испытания по методу Шарпи до 50Дж TIME XJJ-50 
Установка для нанесения надрезов L71-UV 
Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный 
вариант, компьютерная версия (без ПК) ЭТМ-НК 
Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный 
вариант, компьютерная версия (без ПК) ЭТМ-НК 
Установка нанесения электрохимической металлизации МК-ГУ-2-16 
Высокочастотная установка индукционного нагрева ВЧ-25АВ 
Промышленный охладитель воды типа вода-воздух чиллер ЧА-6 
Закалочный станок ИЗС-300 
Пирометрическая система измерения и контроля температуры 
 

 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
Слесарные мастерские:  

- Слесарные верстаки с поворотными тисками на 15 рабочих мест.  
- Наборы измерительного инструмента, разметочного, режущего инструментов.  
- Наборы ключей: комбинированные, шестигранники, звездочки.  
- Настольные сверлильные, сверлильно-фрезерные станки, заточные станки, отрезные. 
- учебная доска, стол преподавателя, ноутбук, проектор, стенды по дисциплине, наглядные 

пособия, методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 15 чел., 
штангенциркуль ШЦ-1-1258-0,05 – 1шт.;  микрометр МК-100-0,01 – 1 шт.; штангензубомер 
ШЗН-1-260 – 1 шт.; линейка 50 см. – 1 шт.; линейка 30 см.- 2 шт.; нутрометр 18-35мм – 
1шт.; угломер – 1 шт.; штангенциркуль ШЦН 1-150-0,01 – 1шт.;микрометр МК-50-0,01 – 1 
шт.; штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05 – 1 шт.; штангенглубомер ШГ-400-0,4 – 1 шт.; уро-
вень брусковый 300 мм. – 1 шт.; угломер (Angleruler 20)-1шт.; нутромер НИ-50-0,01 – 1 шт.; 
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набор КМД №3 кл.0 – 1 шт.; стойка гибкая – 1 шт.; набор калибров резьбовых – 1 шт.; ин-
дикатор ИЧ – 1 шт; прибор-биениемер ПБ-250 – 1 шт. 

 Мастерские механические: 
- Токарные станки – 3 рабочих места 
- Фрезерные станки – 4 рабочих мест 
- Координатно-измерительные машины – 2 рабочих места. 
- Набор измерительного инструмента, режущего.  
- Режущие пластины.   
JRD-460 Радиально-сверлильный станок производства концерна JET, Швейцария, 2016г.в. 
JBG-150 Заточный станок производства концерна JET, Швейцария, 2016г.в.  
Ленточно-шлифовальный станок JET JBSM-150  
(Страна происхождения – Китай, гарантийный срок – 12 мес.)  
Комплектация для каждого станка: 
Шлифовальная лента зернистостью 36G                      1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 60G синий            1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 100G синий          1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 60G синий            1шт 
Регулируемый упор                                                          1шт 
Защитный экран                                                          1шт 
Токарный станок JET BD-920W  
(Страна происхождения – Китай, гарантийный срок – 12 мес.)  
Комплектация для каждого станка: 
3-х кулачковый патрон, Ø100 мм                                      
4-х кулачковая планшайба, Ø190 мм                                     
планшайба, Ø190 мм                                                       
Нижняя подставка                                                                       
4-х позиционный резцедержатель с фиксатором                   
Однопозиционный резцедержатель                                      
Подвижный люнет                                                                        
Неподвижный люнет                                                       
Комплект сменных шестерен                                                       
Не вращающийся упорный центр МК-2                                       
Не вращающийся упорный центр МК-3                                      
Указатель резьбы                                                                          
Комплект обратных кулачков                                                       
Задняя стенка                                                                         
Набор из резцов, державка, 10x10 мм,                    
Вращающийся упорный центр, МК-2                                       
Сверлильный патрон, 13 мм                                                       
Оправка для сверлильного патрона, МК-2                     
Отрезной резец, 8х8 мм                                                        
Хомутик для диаметра, 10 мм                                                         
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм  
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                     
Набор сменных пластин для резцов сечением, 8х8 мм,             
Набор резцов со сменными вставками, 7 шт. державка, 10х10 мм       
Набор сменных пластин для резцов сечением, 10х10 мм,             
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Набор резцов с мех. креплением твердосплавных пластин, державка, 8x10 мм                                                                                   
Центр не вращающийся полный, МК2,   
Накатник  
Центр не вращающийся срезанный, МК2                                              
Центр вращающийся для средних работ, МК2                            
Широкоуниверсальный настольный универсально-фрезерный станок JET JUM-X2  
Комплектация для каждого станка: 
Оправка горизонтального шпинделя  
Сверлильный патрон с оправкой                                                       
Поворотный стол, Ø100 мм                                                                       
Делительный диск для поворотного стола                                     
Подставка   
Задняя бабка для поворотного стола                                                      
Фланец патрона для монтажа планшайб на поворотный стол                    
4-кулачковая планшайба, Ø80 мм                                                      
3-кулачковый патрон, Ø80 мм  
Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм  
Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм  
Торцевая фреза Мк-3 со сменными пластинами, Ø30 мм  
Дисковая фреза, 63х3 мм  
Дисковая фреза, 50х4 мм  
Модульная дисковая фреза Ø50хМ1                                                      
Модульная дисковая фреза Ø50хМ1,25                                                      
Поворотные тиски, 55x75 мм  
Поворотные тиски, 80x100 мм                                                                        
Станочные тиски 50мм                                                                         
Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм                                     
Набор цанг MK-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                                    
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 на 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм  
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                   
Цифровая индикация частоты вращения  

 
6.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-
ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-
тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-
водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-
ласти профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяй-
ство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое 
производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, имеющих стаж ра-
боты в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-
вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 



38 
 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-
ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-
сти которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жи-
лищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, 
химико-технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Произ-
водство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобиле-
строение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-
ленности., не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-
тенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-
технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 
32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности., в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, долж-
на быть не менее 25 процентов. 

 
6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норматив-
ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 
№ АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по ре-
ализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподава-
телей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней зара-
ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики». 
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Приложение 1. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пуско-
наладочные работы и соответствующие ему профессиональные компетенции и соответ-
ствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-
ческой подготовленности 

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 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
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 документа-

цией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответ-

ствии с технической документацией 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практиче-
ский опыт 

- вскрытия упаковки с оборудованием; 
- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упако-
вочному 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 мон-
тажа; 
- диагностики технического состояния единиц оборудования; 
- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разрабо-
танной 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 инстру-
мента; 
- проведения подготовительных работ к испытаниям промышленного оборудо-
вания, выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний промыш-
ленного оборудования; 
- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования 
техническим требованиям и определения причин отклонений от них при испы-
таниях; 
- 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 охра-

ны 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 харак-
теру поднимаемого груза; 
- соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 
- применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 
- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической доку-
ментацией; 
- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструмен-
тов; 
- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны 
труда 

знать - требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 
- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 
- требования к планировке и оснащению рабочего места; 
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- - способы изготовления простых приспособлений; 
- основы организации производственного и технологического процессов отрас-
ли; 
- 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 пере-
мещения 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, услов-
ные обозначения на схемах; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 
- типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 
- технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудо-
вания 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, услов-
ные 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 промыш-
ленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 
- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом 
ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обра-
ботки 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 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 332 часа 
Из них на освоение МДК: 152 часа 
на практики: учебную – 72 часа и производственную – 108 часов. 
Самостоятельная работа – 6 часов. 
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Приложение 2. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного обору-
дования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. 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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

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

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

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 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного обору-

дования 
ПК 2.1. 
 

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного обо-
рудования 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 
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 оборудования 
ПК 2.4. 
 

Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным 
заданием. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический 
опыт 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 
промышленного оборудования в соответствии с документацией заво-
да-изготовителя; 
проверки технического состояния промышленного оборудования в 
соответствии с техническим регламентом; 
устранения технических неисправностей в соответствии с техниче-
ской 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 промыш-
ленное 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 изготовите-
ля; 
проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранитель-
ных устройств безопасности; 
наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 
замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической доку-
ментацией изготовителя; 

уметь поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 
правилами организации рабочего места при проведении регламентных ра-
бот; 
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 оборудова-
ния с соблюдением требований охраны труда; 
определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудова-
ния; 
производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необ-
ходимые измерения и испытания; 
определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние ра-
бочих 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 меха-
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низмов промышленного оборудования; 
оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техниче-
ском обслуживании; 
составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 
производить замену сложных узлов и механизмов; 
подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивиду-
альной 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 об-
служиванию; 
правила чтения чертежей деталей; 
методы диагностики технического состояния промышленного оборудова-
ния; 
назначение, устройство универсальных приспособлений и правила приме-
нения 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 характери-
стик 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 техни-
ческого состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудова-
ния; 
правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 
промышленного оборудования; 
методы и способы контроля качества выполненной работы; 
требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышлен-
ного оборудования; 
требования к планировке и оснащению рабочего места; 
правила чтения чертежей; 
назначение, устройство и правила применения ручного и механизированно-
го 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 наладоч-
ных, крепежных, регулировочных работ; 
способы выполнения крепежных работ; 
методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприя-
тий; 
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методы и способы контроля качества выполненной работы; 
требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 332 часов 
Из них на освоение МДК: 152 часа 
на практики: учебную – 72 часа и производственную – 108 часов. 
Самостоятельная работа – 6 часов. 
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Приложение 3. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ 

 по промышленному оборудованию 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 
1.2. 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 и соответствующие ему общие и профессиональные ком-
петенции: 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 
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 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по про-

мышленному оборудованию 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности про-

мышленного оборудования 
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по мон-

тажу, 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 персо-
налом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практиче-
ский опыт 

определение оптимальных методов восстановления работоспособности 
промышленного оборудования 
разработка технологической документации для проведения работ по 
монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного обору-
дования в соответствии с требованиями технических регламентов 
определение потребности в материально-техническом обеспечении ре-
монтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудова-
ния  
организация выполнения производственных заданий подчиненным пер-
соналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производ-
ства 

уметь разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, налад-
ке, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудо-
вания 
разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение ра-
бот  
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 инстру-
ментов 
производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировоч-
ные, смазочные работы 
производить визуальный контроль изношенности особо сложного обо-
рудования, агрегатов и машин 
оформлять техническую документацию на ремонтные работы при тех-
ническом обслуживании 
составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, 
агрегатов и машин 
контролировать качество выполняемых работ при техническом обслу-
живании особо сложного оборудования, агрегатов и машин 
осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований 
охраны труда 
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организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 
отраслевым стандартам 
планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалифи-
кации кадров 
проводить производственный инструктаж подчиненных 
на основе установленных производственных показателей оценивать ка-
чество выполняемых работ для повышения их эффективности 
использовать средства материальной и нематериальной мотивации под-
чиненного персонала для повышения эффективности решения произ-
водственных задач 
контролировать выполнение подчиненными производственных заданий 
на всех стадиях работ 
обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техни-
ческом обслуживании и ремонте промышленного оборудования 
контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований 
охраны труда, принципов бережливого производства, производствен-
ной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности. 
разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с 
учетом принципов бережливого производства 

Знать действующие локально-нормативные акты производства, регулирую-
щие производственно-хозяйственную деятельность 
порядок разработки и оформления технической документации 
требования к планировке и оснащению рабочего места  
требования охраны труда при техническом обслуживании оборудова-
ния, агрегатов и машин  
правила чтения чертежей 
устройство оборудования, агрегатов и машин 
основные технические данные и характеристики механизмов, оборудо-
вания, агрегатов и машин 
периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и 
машин 
технологическая последовательность выполнения операций при выпол-
нении крепежных, регулировочных, смазочных работ 
методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложно-
го оборудования, агрегатов и машин 
способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ 
правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохране-
ния основных параметров, технических характеристик 
перечень операций технического обслуживания оборудования, агрега-
тов и машин 
назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 
применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов 
правила и порядок оформления технической документации на ремонт-
ные работы при техническом обслуживании 
методы и способы контроля качества выполненной работы  
методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персо-
нала;  
методы оценки качества выполняемых работ;  
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасно-
сти, правила внутреннего трудового распорядка. 
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виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию 
производственного и технологического процесса, 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 488 часов 
Из них на освоение МДК: 200 часов 
на практики: учебную – 108 часа и производственную – 180 часов. 
Самостоятельная работа – 8 часов. 
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Приложение 4. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04. Наладка электрических схем и приборов автоматики в соответствии с тре-

бованиями технической документации 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соот-
ветствии с требованиями технической документации и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 

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 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2. Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии 

с требованиями технической документации 
ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями техни-
ческой документации 
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ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем авто-
матики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполня-
емых работ 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практиче-
ский опыт 

выполнения наладки электрических схем (по стандартной методике) различ-
ных систем автоматики  
наладки электронных приборов со снятием характеристик 
разработки методов наладки схем средней степени сложности 

уметь обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами авто-
матики 
производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и 
аппаратуры 
применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных 
работах приборов и систем автоматики 
пользоваться технической документацией для ведения пусконаладочных ра-
бот  
разбирать схемы структур управления автоматическими линиями 
производить проверку работоспособности смонтированных приборов и  
устройств 

знать назначение и характеристику пусконаладочных работ   
классификацию и состав оборудования станков с программным управлением 
(ПУ); основные понятия автоматического управления станками 
общие принципы монтажа и эксплуатации систем программного управления 
станками с ПУ  
состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями 
классификацию автоматических станочных систем: основные понятия о  
гибких автоматизированных производств, технические характеристики про-
мышленных роботов; виды систем управления роботами 
состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабаты-
вающих комплексов 
технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав ме-
таллообрабатывающих комплексов, принципы наладки телевизионного и те-
леконтролирующего оборудования 
приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладоч-
ных работ со следящей аппаратурой и ее блоками 
принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при налад-
ке 
электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и примене-
ние (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, из-
мерение уровня, измерения и контроля физико-механических параметров) 
виды программного управления станками 
технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов 
способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-
измерительных приборов 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 314 часов 
Из них на освоение МДК: 134 часов 
на практики: учебную – 36 часов и производственную – 144 часов. 
Самостоятельная работа – 6 часов. 
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Приложение 5. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью ос-
новной 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 общегу-
манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудования (по отраслям). 
  
 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. 

- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специ-
алиста. 

 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и обще-
ства; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиоз-
ной картин мира; 
- об условиях формирования личности, сво-
боде и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, свя-
занных с развитием и использованием дости-
жений науки, техники и технологий. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 
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теоретическое обучение 46 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 6. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), укруп-
ненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитар-
ного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям). 
 
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 11. 

- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
- культурной ситуации в России 
и мире; 
- выявлять взаимосвязь отече-
ственных, региональных, мировых 
социально-экономических, поли-
тических и культурных проблем 
 

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на современном этапе; 
- сущность и причины локальных, регио-
нальных, межгосударственных конфликтов 
на современном этапе; 
- основные процессы (интеграционные, по-
ликультурные, миграционные и иные) поли-
тического и экономического развития веду-
щих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-
ганизаций и основные направления их дея-
тельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших пра-
вовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет – 2  
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Приложение 7. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-
ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-
ной 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 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1-
1.3 
ПК 2.1-
2.4 
ПК 3.1-
3.4 
 

- 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 раз-
личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 
- понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на английском языке в 
различных ситуациях профессионального об-
щения; 
- читать чертежи и техническую документа-
цию на английском языке; 
- называть на английском языке инструменты 
и оборудование, используемые при выполне-
нии профессиональной деятельности;  
- применять профессионально-
ориентированную лексику при выполнении 
профессиональной деятельности; 
- устанавливать межличностное общение меж-
ду участниками движения WS разных стран; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную профессионально-
ориентированную речь, пополнять словарный 
запас 

- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чте-
ния и перевода (со словарем) ан-
глийского профессионально-
ориентированного текста; 
- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для за-
полнения анкет, резюме, заявле-
ний и др.; 
- основы разговорной речи на 
английском языке; 
- профессиональные термины и 
определения для чтения черте-
жей, инструкций, нормативной 
документации 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



57 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 

Самостоятельная работа  7 

Объем образовательной программы 175 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 175 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  7 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 8. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью ос-
новной 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 «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудования (по отраслям). 
  
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения 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, дости-
жения жизненных и профессио-
нальных целей; 
- выполнять комплексы упражне-
ний на развитие выносливости, 
равновесия, быстроты, скоростно-
силовых качеств, координации 
движений. 

- о роли физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для про-
фессии (специальности) 
- средства профилактики перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 

Самостоятельная работа  1 

Объем образовательной программы 175 

в том числе: 

теоретическое обучение 1 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 173 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 9. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 
укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному 
циклу основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям). 
 Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечива-
ет формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения про-
фессиональных модулей.   
  
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 
ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 2.1 
ПК 2.2, 
ПК 2.3, 
ПК 2.4, 
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.3, 
ПК 3.4,  
 

Анализировать сложные функции и 
строить их графики;  

Выполнять действия над комплекс-
ными числами;  

Вычислять значения геометрических 
величин; 

 Производить операции над матри-
цами и определителями;  

Решать задачи на вычисление веро-
ятности с использованием элементов 
комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с исполь-
зованием элементов дифференциаль-
ного и интегрального исчислений;  
Решать системы линейных уравнений 
различными методами 

Основные математические методы 
решения прикладных задач;  

основные понятия и методы мате-
матического анализа, линейной ал-
гебры, теорию комплексных чисел, 
теории вероятностей и математиче-
ской статистики;  

Основы интегрального и дифферен-
циального исчисления;  

Роль и место математики в совре-
менном мире при освоении профес-
сиональных дисциплин и в сфере 
профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 62 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы 64 

В том числе: 

Теоретическое обучение 32 

Практические занятия 30 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциального зачёта - 2 
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Приложение 10. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 
укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Информатика» принадлежит к математическому естественнонаучно-
му циклу основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям). 
 Учебная дисциплина «Информатика» наряду с другими учебными дисциплинами 
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 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3  
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
 

- выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее воз-
можности для организации оперативно-
го обмена информацией; 
- использовать технологии сбора, раз-
мещения, хранения, накопления, преоб-
разования и передачи данных в профес-
сионально ориентированных информа-
ционных системах; 
- обрабатывать и анализировать инфор-
мацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 
- получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для 
создания и редактирования изображе-
ний; 
- применять компьютерные программы 
для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных про-
грамм; 
- основные положения и принципы по-
строения системы обработки и переда-
чи информации; 
- устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и пере-
дачи информации; 
- методы и приемы обеспечения ин-
формационной безопасности; 
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления ин-
формации; 
- общий состав и структуру персо-
нальных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных си-
стем; 
- основные принципы, методы и свой-
ства информационных и телекоммуни-
кационных технологий, их эффектив-
ность 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  36 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 11. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-
ния» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является обяза-
тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» наряду с учеб-
ными 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 3.1, 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
 

- анализировать и прогнозиро-
вать экологические последствия 
различных видов производствен-
ной деятельности; 
- анализировать причины воз-
никновения экологических аварий 
и катастроф; 
- выбирать методы, технологии и 
аппараты утилизации газовых вы-
бросов, стоков, твердых отходов; 
- определять экологическую при-
годность выпускаемой продук-
ции; 
- оценивать состояние экологии 
окружающей среды на производ-
ственном объекте. 
 

- виды и классификацию природных ресур-
сов, условия устойчивого состояния экоси-
стем; 
- задачи охраны окружающей среды, приро-
доресурсный потенциал и охраняемые при-
родные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образо-
вания отходов производства; 
- основные источники техногенного воздей-
ствия на окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания выбросов, 
методы очистки промышленных сточных 
вод, принципы работы аппаратов обезврежи-
вания и очистки газовых выбросов и стоков 
производств; 
- правовые основы, правила и нормы приро-
допользования и экологической безопасно-
сти; 
- принципы и методы рационального приро-
допользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологи-
ческого регулирования; 
- принципы и правила международного со-
трудничества в области природопользования 
и охраны окружающей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 12. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью ос-
новной 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 «Инженерная графика» является обязательной частью обще-
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям). 
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами об-
щепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных ком-
петенций 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 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 2.4, 
ПК 3.2 
 

- выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графи-
ке; 
- выполнять комплексные 
чертежи геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машин-
ной графике; 
- выполнять чертежи техни-
ческих деталей в ручной и ма-
шинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологиче-
скую и конструкторскую доку-
ментацию в соответствии с техни-
ческой документацией; 
- выполнять чертежи в фор-
мате 2D и 3D 
 

- законы, методы, приемы проекционно-
го черчения; 
- правила выполнения и чтения кон-
структорской и технологической документа-
ции; 
- правила оформления чертежей, гео-
метрические построения и правила вычерчи-
вания технических деталей; 
- способы графического представления 
технологического оборудования и выполне-
ния 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 66 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 13. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью ос-
новной 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 «Материаловедение» является обязательной частью общепро-
фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям).   
 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального 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 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2, 
ПК 3.1 
 
 
 

- распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые мате-
риалы по внешнему виду, происхож-
дению, свойствам; 

- определять виды конструкцион-
ных материалов; 

- выбирать материалы для кон-
струкций по их назначению и усло-
виям эксплуатации; 

- проводить исследования и испы-
тания материалов; 
- рассчитывать и назначать опти-
мальные режимы резанья. 

- закономерности процессов кристаллиза-
ции и структурообразования металлов и 
сплавов, 
основы их термообработки, способы защи-
ты металлов от коррозии; 
- классификацию и способы получения 
композиционных материалов; 
- принципы выбора конструкционных ма-
териалов для применения в производстве. 
строение и свойства металлов, методы их 
исследования; 
- классификацию материалов, металлов и 
сплавов, их области применения; 
- методику расчета и назначения режимов 
резания для различных видов работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 11 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 14. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» 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 «Техническая механика» является обязательной частью обще-
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям).  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 2.3, 
ПК 3.1 
 

- анализировать конструкции, заменять реаль-
ный объект расчетной схемой; 
- применять при анализе механического состо-
яния понятия и терминологию технической 
механики; 
- выделять из системы тел рассматриваемое 
тело и силы, действующие на него; 
- определять характер нагружения и напря-
женное состояние в точке элемента конструк-
ций; 
- 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 

- основные понятия и аксиомы 
теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 
- методики выполнения основ-
ных расчетов по теоретической 
механике, сопротивлению мате-
риалов и деталям машин; 
- методику расчета элементов 
конструкций на прочность, жест-
кость и устойчивость при растя-
жении, сжатии, кручении и изги-
бе; 
- методику определения статиче-
ских и динамических нагрузок на 
элементы конструкций, кинема-
тические и динамические харак-
теристики машин и механизмов; 
- основы проектирования деталей 
и сборочных единиц; 
- основы конструирования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 91 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 95 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 45 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен - 6 
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Приложение 15. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТ-

СТВИЯ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтвер-
ждение соответствия» является частью основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1-
1.3. 
ПК 2.1-
2.4. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
 

- определять свойства конструкционных и сы-
рьевых материалов, применяемых в производ-
стве, по маркировке, внешнему виду, проис-
хождению, свойствам, составу, назначению и 
способу приготовления и классифицировать 
их; 
- определять твердость материалов; 
- определять режимы отжига, закалки и отпус-
ка стали; 
- подбирать конструкционные материалы по 
их назначению и условиям эксплуатации; 
- подбирать способы и режимы обработки ме-
таллов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 
для изготовления деталей; 
- выбирать электротехнические материалы: 
проводники и диэлектрики по назначению и 
условиям эксплуатации; 
проводить исследования и испытания электро-
технических материалов; 
- использовать нормативные документы для 
выбора проводниковых материалов с целью 
обеспечения требуемых характеристик изде-
лий 

- виды механической, химиче-
ской и термической обработки 
металлов и сплавов; 
- виды прокладочных и уплотни-
тельных материалов; 
- закономерности процессов кри-
сталлизации и структурообразо-
вания металлов и сплавов, защи-
ты от коррозии; 
-  классификация, основные ви-
ды, маркировка, область приме-
нения и виды обработки кон-
струкционных материалов, ос-
новные сведения об их назначе-
нии и свойствах, принципы их 
выбора для применения в произ-
водстве; 
- методы измерения параметров и 
определения свойств материалов; 
- основные сведения о кристал-
лизации и структуре расплавов; 
- основные сведения о назначе-
нии и свойствах металлов и 
сплавов, о технологии их произ-
водства; 
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- основные свойства полимеров и 
их использование; 
- особенности строения металлов 
и сплавов; 
- свойства смазочных и абразив-
ных материалов; 
- способы получения композици-
онных материалов; 
- сущность технологических 
процессов литья, сварки, обра-
ботки металлов давлением и ре-
занием; 
- строение и свойства полупро-
водниковых и проводниковых 
материалов, методы их исследо-
вания; 
классификацию материалов по 
степени проводимости; 
- методы воздействия на струк-
туру и свойства электротехниче-
ских материалов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) 3 

практические занятия (если предусмотрено) 7 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 16. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и основы электроники» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-
вания (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Электротехника и основы электроники» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям).  
 

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

ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 1.1-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
 

- выбирать электрические, элек-
тронные приборы и электрообо-
рудование; 
- правильно эксплуатировать 
электрооборудование и механиз-
мы передачи движения техноло-
гических машин и аппаратов; 
производить расчеты простых 
электрических цепей; 
- рассчитывать параметры раз-
личных электрических цепей и 
схем; 
- снимать показания и пользо-
ваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями 

- классификацию электронных при-
боров, их устройство и область при-
менения; 
методы расчета и измерения основ-
ных параметров электрических це-
пей; 
- основные законы электротехники; 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования и методы из-
мерения электрических величин; ос-
новы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электриче-
ских устройств; 
- параметры электрических схем и 
единицы их измерения; принцип вы-
бора электрических и электронных 
приборов; 
- принципы составления простых 
электрических и электронных цепей; 
способы получения, передачи и ис-
пользования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и ос-
новные характеристики электротех-
нических приборов; 
-основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и ди-
электриках; 
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- характеристики и параметры элек-
трических и магнитных полей, пара-
метры различных электрических це-
пей 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 17. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-
сти 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 «Технологическое оборудование» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям).  
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 1.2-
1.3. 
ПК 2.1-
2.4. 
 

- осуществлять рациональный выбор 
технологического оборудования для вы-
полнения технологического процесса; 
- читать кинематические схемы; 
- читать техническую документацию, от-
носящуюся к работе промышленного 
оборудования. 
 

- классификацию и обозначение про-
мышленного оборудования;  
- назначение, область  
применения промышленного обору-
дования;  
- устройство, принцип работы, пра-
вила ремонта, технического обслу-
живания 
наладки и технологические  
возможности промышленного обору-
дования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа  3 

Объем образовательной программы 73 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачёт - 2 
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Приложение 18. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технология отрасли» является частью ос-
новной 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 «Технология отрасли» является обязательной частью общепро-
фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям).  
 
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 3.1-
ПК 3.4 
 

- проектировать операции технологиче-
ского процесса производства продукции 
отрасли;  
- проектировать участки механических 
цехов;  
- нормировать операции технологическо-
го процесса; 

- принципы, формы и методы органи-
зации производственного и техноло-
гического процессов 
- технологические процессы монта-
жа, ремонта и наладки промышлен-
ного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачёт - 2 
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Приложение 19. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Обработка металлов резанием, станки и ин-
струменты» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудования (по отраслям).  
 
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 1.2. 
ПК 1.3 
ПК 2.1-
2.4 
 

-выбирать рациональный способ обра-
ботки деталей;  
- оформлять технологическую и другую 
документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой;   
- производить расчёты режимов резания;   
- выбирать средства и контролировать 
геометрические параметры инструмента;  
- читать кинематическую схему станка;  
- составлять перечень операций обработ-
ки,  
- выбирать режущий инструмент и обо-
рудование для обработки вала, отвер-
стия, паза, резьбы и зубчатого колеса. 

- назначение, классификацию, кон-
струкцию, принцип работы и область 
применения 
металлорежущих станков; 
- правила безопасности при работе на 
металлорежущих станках; 
- основные положения технологиче-
ской документации; 
- методику расчёта режимов резания 
- основные технологические методы 
формирования заготовок. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) 10 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачёта - 2 
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Приложение 20. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-
вания (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является обязательной частью об-
щепрофессионального 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 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3 
ПК 3.4. 
 

- применять средства индивиду-
альной и коллективной защиты;  
- использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику;  
- организовывать и проводить ме-
роприятия по защите работающих 
и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций;  
- проводить анализ опасных и 
вредных факторов в сфере про-
фессиональной деятельности;  
- соблюдать требования по без-
опасному ведению технологиче-
ского процесса;  
- проводить экологический мони-
торинг объектов производства и 
окружающей среды; 
- визуально определять пригод-
ность СИЗ к использованию. 
 

- действие токсичных веществ на ор-
ганизм человека; меры предупрежде-
ния пожаров и взрывов; Категориро-
вание производств по взрыво- и по-
жароопасности;  
- основные причины возникновения 
пожаров и взрывов;  
- особенности обеспечения безопас-
ных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности, правовые, 
нормативные и организационные ос-
новы охраны труда в организации;  
- правила и нормы охраны труда, 
личной и производственной санита-
рии и пожарной защиты;  
- правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования;  
- профилактические мероприятия по 
охране окружающей среды, технике 
безопасности и производственной 
санитарии;  
- предельно допустимые концентра-
ции (далее - ПДК) вредных веществ и 



83 
 

индивидуальные средства защиты;  
- принципы прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях;  
- систему мер по безопасной эксплу-
атации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воз-
действия на окружающую среду; 
- средства и методы повышения без-
опасности технических средств и 
технологических процессов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет - 2 
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Приложение 21. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью ос-
новной 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 «Экономика отрасли» является обязательной частью общепро-
фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям).  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 11. 
ПК 1.1.-

1.3. 
ПК 2.1-

2.4. 
ПК 3.1.-

3.4. 
 

- оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, за-
работной платы, простоев;  
- рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- разрабатывать бизнес–план. 

 

- действующие законы и иные нор-
мативные правовые акты, регулиру-
ющие производственно-
хозяйственную деятельность; 
- материально-технические, трудовые 
и финансовые ресурсы отрасли и ор-
ганизации, показатели их эффектив-
ного использования;  
- методики расчета основных техни-
ко-экономических показателей дея-
тельности организации;  
- методику разработки бизнес-плана;  
- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях;  
- основы маркетинговой деятельно-
сти, менеджмента и принципы дело-
вого общения; основы организации 
работы коллектива исполнителей; 
основы планирования, финансирова-
ния и кредитования организации;  
- особенности менеджмента в обла-
сти профессиональной деятельности;  
производственную и организацион-
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ную структуру организации 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета - 2 
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Приложение 22. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в професси-
ональной деятельности» является частью основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям), укрупненная группа 15.00.00 МАШИНО-
СТРОЕНИЕ. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает фор-
мирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессио-
нальных модулей.   
  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-
11, 

ПК 1.1.-
1.3. 

ПК 2.1-
2.4. 

ПК 3.1.-
3.4. 

- оформлять конструкторскую и технологи-
ческую документацию с использованием 
специальных компьютерных программ; 
- - выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее возмож-
ности для организации оперативного обмена 
информацией; 
- использовать технологии сбора, размеще-
ния, хранения, накопления, преобразования 
и передачи данных в профессионально ори-
ентированных информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать информа-
цию с применением программных средств и 
вычислительной техники; 
- получать информацию в локальных и гло-
бальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для со-
здания и редактирования изображений; 
- применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и оформ-

- базовые, системные, программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ; 
- - основные положения и принци-
пы 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, обра-
ботки, хранения, передачи и накоп-
ления информации; 
- общий состав и структуру персо-
нальных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и теле-
коммуникационных технологий, их 
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ления документов и презентаций эффективность 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета - 2 
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Приложение 23. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-
сти 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 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисци-
плинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-
нальных 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 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 2.1-
2.4. 
ПК 3.4. 
 
 
 

- организовывать и проводить ме-
роприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их послед-
ствий в профессиональной деятель-
ности и в быту; 
- использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
- применять первичные средства 
пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне воен-
но-учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них 
родственные полученной профес-
сии; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
в быту, принципы снижения вероятности их реа-
лизации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила без-
опасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на во-
енную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на воору-
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полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экс-
тремальных условиях военной 
службы 

жении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО; 
- область применения получаемых профессио-
нальных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
- правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 62 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета - 2 
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