
Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы философии» (ОГСЭ.01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация –  старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

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

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 

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

нием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 семинарские занятия 34 

 контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. 

с нормативно-справочной литературой и Интернет-

ресурсами), подготовка докладов, рефератов, составление 

конспектов;  

 выполнение индивидуальных заданий 

 

5 

 

 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Психология общения» (ОГСЭ.02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация –  старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

 

 



Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

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

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 

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

нием достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 семинарские занятия 12 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. 

с нормативно-справочной литературой и Интернет-

ресурсами), подготовка докладов, рефератов, составление 

конспектов;  

 выполнение индивидуальных заданий 

 

5 

 

 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «История» (ОГСЭ.03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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



сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 44 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 



в том числе: 
 работа с источниками информации, подготовка сооб-
щений, докладов, рефератов 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
4 
 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» (ОГСЭ.04) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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



монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов професси-

ональной направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 284 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  236 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 226 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

 подготовка рефератов, сообщений и презентаций;  

 выполнение индивидуальных заданий. 

 

14 

34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированных зачетов 



Аннотация программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» (ОГСЭ.05) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 472 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  236 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 236 

 контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 236 

в том числе: 

 подготовка рефератов;  

 выполнение упражнений спортивно-оздоровительного 

характера; 

 занятия в спортивных секциях, клубах 

 

36 

120 

 

80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Математика» (ЕН.01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  



ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать сложные функции и строить их графики; 

– выполнять действия над комплексными числами; 

– вычислять значения геометрических величин; 

– производить операции над матрицами и определителями; 

– решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

– решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциально-

го и интегрального исчислений; 

– решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные математические методы решения прикладных задач; 

– основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления; 

–  роль и место математики в современном мире при освоении профессиональ-

ных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:   

Работа с различными источниками информации, до-

казательство теорем; 

Индивидуальные задания; 

Расчетные  работы. 

 

 

15 

30 

15 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



Аннотация программы 

учебной дисциплины «Информатика» (ЕН.02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

– использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оператив-

ного обмена информацией; 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

– обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

– получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

– применять графические редакторы для создания и редактирования изобра-

жений; 

– применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



– базовые системные программные продукты и  пакеты прикладных про-

грамм; 

– основные положения и принципы построения системы обработки и пере-

дачи информации; 

– устройство компьютерных сетей и сетевых  технологий обработки и пере-

дачи информации; 

– методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации;  

– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин (ЭВМ) и вычислительных систем;     

– основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий, их эффективность. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 106 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе: 

 работа с источниками информации 

 расчетно-графические работы  

 творческие работы  

 

37 

4 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Автоматизированные информационные системы» 

(ЕН.03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

систематизировать сведения о программном обеспечении; 

разбираться в назначении типовых программных средств; 

оценивать и управлять качеством автоматизированных информационных систем 

(АИС); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия системного анализа; 

понятие и структуру АИС; 

методы и технологию проектирования АИС; 

классификации АИС; 

   процессы жизненного цикла АИС 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 



в том числе: 

 проектная деятельность, выполнение индивидуальных 

заданий 

 работа с источниками информации 

 

26 

 

17 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Инженерная графика» (ОП.01) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 



оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-

нологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативно-технической документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычер-

чивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

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

ставлению чертежей и схем 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 158 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

-  работа с источниками информации, со стандартами,  

- графические работы в ручной графике(индивидуальная 

работа) 

 

19 

68 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Компьютерная графика» (ОП.02) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 



механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьюте-

ре с использованием прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с уче-

том прикладных программ. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

- составление конспектов; 

- составление презентации; 

-  работа с документами, в том числе создание документа с 

таблицами, формулами и подготовка их к печати;  

- выполнение упражнений; 

- построение и оформление чертежей; 

- оформление спецификаций; 

- выполнение эскизов, анализа и плана; 

- работа с источниками 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированных зачетов  

 

 

 

 



Аннотация программы 

учебной дисциплины «Техническая механика» (ОП.03) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

– читать кинематические схемы; 

– определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы технической механики; 

– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

– методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при различных видах деформации; 

– основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц об-

щего назначения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     лабораторные работы 8 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе: 

работа с различными источниками информации ( вт.ч. с норма-

тивно-справочной литературой и Интернет-ресурсами); 

выполнение расчетно-графических работ 

выполнение индивидуальных заданий 

подготовка к различным формам контроля 

выполнение системных и аналитических таблиц 

выполнение схем, кроссвордов, презентаций 
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Итоговая аттестация в форме экзаменов 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Материаловедение» (ОП.04) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-



собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

– определять виды конструкционных материалов; 

– выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуа-

тации; 

– проводить исследования и испытания материалов; 



– рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

– В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования метал-

лов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в произ-

водстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их область применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные  работы 18 

     практические занятия 12 

     контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

  - построение диаграмм таблиц и схем 

 - анализ свойств металлов и точности обработки 

- анализ руд и исходных материалов 

- построение кристаллических решеток 

- решение задач 

- подбор материала для заданной конструкции и назначение 

термической обработки к ним 

- расшифровка марок сплава на основе алюминия, меди, магния, 

титана 

- расшифровка железоуглеродистых сплавов 

- моделирование процесса кристаллизации 

- работа с дополнительной литературой 
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Итоговая аттестация в форме  экзамена     

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» (ОП.05) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  



Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей  нормативной базой на основе использования  основных положений 

метрологии ,стандартизации и сертификации  в производственной деятельности ; 

-применять документацию систем качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-документацию систем качества; 

-единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и меж-

дународной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

-основные положения систем(комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основы повышения качества продукции.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

лабораторные работы  

     практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе: 

Выполнение схем; 

Выполнение анализа; 

Работа с дополнительной литературой 

 Подготовка к практическим занятиям 

 

18 

1 

8 

14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

«Процессы формообразования и инструменты» (ОП.06) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-



собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



– выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки; 

– рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию и область применения режущего инструмента; 

– методику и последовательность расчетов режимов резания. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

работа с различными источниками информации, подготов-

ка докладов, сообщений 

3 

оформление таблиц 2 

решение задач 20 

подготовка к практическим и лабораторным работам 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Технологическое оборудование» (ОП.07) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-



го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать кинематические схемы; 

− определять параметры работы оборудования и его технические возможности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудова-

ния; 

− технические характеристики и технологические возможности промышленно-

го оборудования; 

− нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  204 

в том числе:  

     практические занятия 68 

     контрольная работа  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

в том числе:  

Подготовка рефератов 

Составление конспектов 

Выполнение схем 

Составление перечней работ, оборудования и его парамет-

ров 

Составление таблиц 

Выполнение анализов 

Составление технологий 

37 

2 

20 

6 

 

4 

20 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов и экзамена  

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Технология отрасли» (ОП.08) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  



ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проектировать операции технологического процесса производства продукции от-

расли; 

-  проектировать участки механических цехов; 

- нормировать операции технологического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

-  технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Составление обобщающих, системных и структурных таб-

лиц, схем 

Решение ситуационных и производственных задач 

24 

 

48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена                                             

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности» (ОП.09) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  



Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использова-

нием специальных компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Составление таблиц и диаграмм 

Составление алгоритмов, перечней, технических требова-

ний, последовательности, характеристик 

Разработка текста, рисунков, фото 

Подготовка к практическим занятиям 

Построение эпюр 

Выбор стандартов 

Оформление чертежей, определение сопрягаемых поверх-

ностей 

18 

11 

 

2 

2 

2 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                             

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы менеджмента и экономики организации» 

(ОП.10) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-



тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать экономические показатели, характеризующие эффективную рабо-

ту структурного подразделения; 

оформлять документацию систем менеджмента качества продукции в сфере сво-

ей профессиональной деятельности; 

оценивать качество  и надежность изделий, используя статистические методы 

контроля; 

составлять претензии (рекламации) по качеству сырья, материалов, полуфабри-

катов, комплектующих изделий и готовой продукции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

методики расчета экономических показателей; 

основные положения системы менеджмента качества и требования к ним; 

методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

основные методы оценки качества и надежности продукции; 

характеристику видов статистического контроля качества продукции; 

правила предъявления и рассмотрения претензий  (рекламаций) по качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Подготовка презентаций 

Заполнение таблиц, составление схем 

Решение ситуационных задач 

Выполнение индивидуальных расчетных заданий 

Подготовка к тестовому контролю 

Составление договора 

Разработка разделов бизнес планирования 

12 

14 

8 

9 

1 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                             

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Основы менеджмента и экономики организации» 

(ОП.11) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-



лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных  факторов в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия по защите от негативных воздействий 

на человека опасных и вредных факторов производства; 

проводить аттестацию рабочих мест; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

уровни и ступени проведения экологического мониторинга; 

принципы рационального природопользования и управления природоохранной 

деятельностью; 

новые подходы в изучении системы управления природными ресурсами и отхо-

дами; 

новые инженерные решения и технологии защиты окружающей среды; 

воздействие на человека опасных и вредных факторов производства; 

принципы аттестации рабочих мест 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

в том числе: 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с нор-

мативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

 

24 

 



подготовка докладов и сообщений, рефератов; 

- составление таблиц, схем; 

- решение ситуационных задач, кроссвордов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- разработка презентаций. 

 

6 

28 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                             

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.12) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 



оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

 -ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей,  самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на  воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 -основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

- оформление отчетов по практическим работам 20 

- работа с Федеральными законами и другой нормативно-

правовой документацией 

15 

-  подготовка рефератов 10 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с нор-

мативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), под-

готовка докладов и сообщений 

20 

-подготовка презентационных материалов 19 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                                                        

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Сварка и резка материалов» (ОП.13, вариативная) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить выбор сварочного оборудования и оптимальных режимов свар-

ки и резки; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и режимы основных видов сварки и резки, сварочные материалы 

и устройства сварочного оборудования; 

 технологию сварочных работ; 

 основные виды сварочных швов и соединений, их условные обозначения; 

 особенности сварки металлических конструкций на монтаже; 

 требования к охране труда при производстве сварочных работ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе: 

– работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка докладов и сообщений; 

–  подготовка к защите отчета по практическим работам;  

–  выполнение расчетных и аналитических заданий. 

 

28 

 

 

10 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Электротехника и электроника» (ОП.14, вариативная) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 



Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 



ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

         - собирать простейшие электрические цепи; 

– выбирать электроизмерительные приборы; 

– определять параметры электрических цепей; 

– пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–  принцип работы и характеристики электронных приборов 

–  Сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнит-

ных цепях; 

– Построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

– Способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы  30 

     практические задания  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

работа с различными источниками информации 

заполнение таблиц 

выполнение схем 

подготовка к лабораторным работам 

решение задач по образцу 

подготовка к контролю знаний 

5 

4 

4 

15 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы 

учебной дисциплины «Организация монтажа технологических  

трубопроводов» (ОП.15, вариативная) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  



Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе освоения учебной дисциплины: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать и осуществлять деталировочные и сборочные чертежи на технологиче-

ские трубопроводы; 

– оформлять приемо-сдаточную и отчетную документацию; 

– обеспечивать выполнение техники безопасности при изготовлении и монтаже 

технологических трубопроводов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды технологических трубопроводов, их устройство и назначение; 

– технологию и организацию производства работ по изготовлению технологиче-

ских трубопроводов; 

– состав и содержание технологической документации на изготовление и монтаж 

технологических трубопроводов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  



     лабораторные занятия - 

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с нор-

мативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), под-

готовка докладов и сообщений, рефератов 

34 

- завершение практических работ и подготовка к их защите  4 

- выполнение расчетных, графических и аналитических заданий 19 

- решение ситуационных задач 15 

Итоговая аттестация в форме экзаменов 

 

 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.01   

«Организация работ по монтажу, ремонту и пусконаладочным работам  

промышленного оборудования»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования  и соответствующих общих и професси-

ональных компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-



вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов.  

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

монту промышленного оборудования. 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-руководства работами, связанными с применением грузоподъемных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудо-

вания с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа; 

- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изго-

товления; 

-составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования; 

уметь: 

-выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое  оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовывать работы по испытанию промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных ра-

бот; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 



- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными про-

граммами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать:  
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

-последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных 

работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудова-

ния после ремонта и монтажа; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

- методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

- методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

- методы восстановления деталей; 

- прикладные компьютерные программы; 

- виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных ра-

бот; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1785 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1209 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 806 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  403 часов; 

учебной практики – 180 часов 

производственной практики –  396 часов.  

 



Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов, экзаменов, экза-

мена квалификационного 

 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.02  «Организация работ  

по эксплуатации промышленного оборудования» 

  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (углубленной подготовки) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполне-

ние работ по эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-



го оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудо-

вания;  

 выбора методов регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов;  

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

плуатации промышленного оборудования; 

 составления документации для проведения работ по эксплуатации промыш-

ленного оборудования; 

уметь: 

 учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудо-

вания; 

 пользоваться оснасткой  и инструментом для регулировки и наладки техно-

логического оборудования; 

 выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать:  

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 технологические возможности оборудования; 

 допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

 основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их 

устранения; 

 методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 492часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов; 



производственной практики – 180 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов, экзамена квали-

фикационного 

 
 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.03  «Организация производственной деятель-

ности структурного подразделения и руководство им»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 



ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной дея-

тельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при получении рабочих профессий «Ин-

спектор по кадрам». Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа процесса и результатов работы подразделения; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

уметь: 

 организовывать рабочие места; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации ос-

новного и вспомогательного оборудования; 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологиче-

ского процессов.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 375  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов, экзамена, экза-

мена квалификационного 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.04  «Выполнение работ по профессии  

18897 Стропальщик»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Программа профессионального модуля  (далее –программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Выполнение стропольных работ, при монтаже промышленного обору-

дования и соответствующих рабочей профессии 18897 «Стропальщик»  общих и 

профессиональных компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

 ПК 4.1. Стропировать, увязывать и отцеплять простые изделия длиной до 3 м 

и другие аналогичные грузы массой до 5 тонн.  

        ПК 4.2. Организовывать работу на рабочем месте.  

  ПК 4.3. Знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды. 

ПК 4.4.  Использовать в случае необходимости средства предупреждения и 

устранения естественных и непредвиденных негативных явлений (пожары, аварии, 

наводнения и т.п.). 

  



Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при получении рабочей профессии: 18897 

Стропальщик. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

 

уметь: 

- стропировать и увязывать простые детали и изделия, отцеплять стропы на 

месте установки или укладки деталей и изделий; 

- подавать сигналы машинисту крана и наблюдать за грузом во время  подъ-

ема, перемещения и укладки;  

- рационально и эффективно организовывать работу; 

- соблюдать нормы, методы и приемы безопасного ведения работ; 

- использовать в случаи необходимости средства предупреждения и устране-

ния естественных и непредвиденных негативных явлений (пожаров, аварии, навод-

нения и т.д.).  

знать: 

- визуальное определение массы перемещаемого груза;  

- места застроповки типовых изделий;  

- правила строповки, подъема и перемещение малогабаритных грузов; 

- условную сигнализацию для машинистов кранов(крановщиков); 

- назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и других 

грузозахватных приспособлений; 

- предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

- требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

- допустимые нагрузки стропов и канатов; 

- схемы строповки; 

- нормы, методы и приемы безопасного ведения работ; 

- средства предупреждения и устранения естественных и непредвиденных 

негативных явлений (пожары, аварии, наводнения и др.); 

- требования производственных (эксплуатационных)инструкций. 

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 294 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельная работа – 38часов; 

учебной практики – 36  часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачетов, экзамена квали-

фикационного 



 

Аннотация программы 

профессионального модуля ПМ.05 «Основы предпринимательства и трудо-

устройства на работу» 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, углубленная 

подготовка, срок обучения – 4г. 10 мес., квалификация – старший техник-механик. 

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля –  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Предпринимательство и 

трудоустройство на работу и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

 ПК 5.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и  

поддержки предпринимательской деятельности; 

        ПК 5.2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельно-

сти,   планировать и управлять бизнес- процессами вновь созданных хозяйствую-

щих субъектов различных видов деятельности; 

       ПК 5.3. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законно-

сти действий работодателя и работника; 

       ПК 5.4. Осуществлять поиск работы. 

 



Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании при получении рабочих профессий «Ин-

спектор по кадрам». Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения норм законодательства в области создания, развития и под-

держки предпринимательской деятельности; 

- осуществления создания субъектов предпринимательской деятельности,     

планировать и управлять бизнес; 

- оценки в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативно правовыми актами; 

- осуществления поиска работы; 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринима-

тельскую среду; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

-рассчитывать основные виды налогов; 

-рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять 

анкеты и опросчики, подготавливать резюме; 

- составлять трудовой договор. 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения рис-

ка; 

- основные положения по оплате труда на предприятиях, предприниматель-

ского типа; 

- виды налогов; 

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий; 

 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего- 138 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 



учебной  практики – 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена квали-

фикационного 


