Аннотации к рабочим программам дисциплин
специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины
студент должен
уметь:
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
знать:
– основные категории понятия философии; роль философии в жизни человека и общества;
– основы философского учения о бытии;
– сущность процесса познания, основ научной, философской и религиозной картин мира;
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижения
науки, техники и технологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 58 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка –48 часов,
самостоятельная работа – 10 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОГСЭ.02 История
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения дисциплины
студент должен
уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
знать/понимать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
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 актов мирового регионального значения.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 58 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка –48 часов,
самостоятельная работа – 10 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматических минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 232 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка –172 часа,
самостоятельная работа – 60 часов.
Форма промежуточной аттестации: 3, 4, 5, 6, 7 семестры – зачет; 8 семестр – экзамен.
ОГСЭ.04.ВЧ Русский язык и культура речи
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
знать:
– сведения о богатстве русского языка, его ресурсах, структуре, формах реализации;
– нормы литературного языка и их варианты;
– функциональные стили речи, их признаки, правила их использования;
уметь:
– говорить и писать с соблюдением всех норм современного русского литературного языка;
– говорить и писать точно, логично, ясно, образно, выразительно;
– создавать тексты разных стилей;
– выступать публично по той или иной проблеме, применяя в речевой практике приемы выбора
темы, сбора и систематизации материала;
– устанавливать контакт с собеседником, поддерживая или опровергая его мнение;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения в ходе споров, дискуссий, диспутов;
– эффективно владеть невербальными средствами общения;

владеть
– навыками анализа письменного текста и устного высказывания;
– навыками свободного владения собственной речью в различных условиях общения;
– правильного языкового оформления деловой корреспонденции и документации;
– правилами и нормами делового этикета.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 58 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
самостоятельная работа – 10 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОГСЭ.05.ВЧ Основы социологии и политологии
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
– анализировать партийные программы, избирательные лозунги, давать адекватную оценку
политическому популизму, экстремизму, другим девиантным формам политического поведения;
– быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и идеологический
выбор;
– аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать необходимость
овладения демократической, политической культурой;
– понимать взаимосвязь научно-технического и социально-политического прогресса.
знать/понимать:
– научные представления о социологическом подходе к личности, факторах ее формирования в
процессе социализации, основных закономерностях и формах регуляции социального поведения;
– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений,
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры
социальных организаций и уметь их анализировать;
– теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни;
– основные характеристики тоталитарного, авторитарного, демократического, политических
режимов;
– иметь представление о гражданском обществе и правовом государстве, демократических
институтах и ценностях.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов,
самостоятельная работа – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОГСЭ.06.ВЧ Профессионально ориентированный и деловой английский язык
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен

уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас,
демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной связи и
понимать его на требуемом рабочем уровне;
– использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных
фраз Международной морской организации общения на море;
знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматических минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
– Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объёме и словарь
Стандартных фраз Международной морской организации общения на море.
4. Общая трудоёмкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 52 часа;
самостоятельная работа – 20 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОГСЭ.07 Физическая культура
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
– основы здорового образа жизни.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 344 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 172 часа;
самостоятельная работа – 172 часа.
Форма промежуточной аттестации: 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры – зачет, 8 семестр –
дифференцированный зачет.
ЕН.01 Математика
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения 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 дифференциального и интегрального
исчислений;
– решать системы линейных уравнений различными методами;
знать:
– основные математические методы решения прикладных задач;
– основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики;
– основы интегрального и дифференциального исчисления;
– роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
–
–
–
–

ЕН.02 Информатика
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
– выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
– использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и ее возможности для
организации оперативного обмена информацией;
– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных информационных системах;
– обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
– получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
– применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
– применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций;
знать:
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
– основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации;
– устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации;
– методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных
систем;
– основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий,
их эффективность.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

ЕН.03 Экологические основы природопользования
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
обучающийся должен
уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
– осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий;
– грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией;
знать:
– принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
– условия устойчивого состояния экосистем;
– принципы и методы рационального природопользования;
– методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
– методы экологического регулирования;
– организационные и правовые средства охраны окружающей среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа;
самостоятельная работа – 16 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.01 Инженерная графика
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в
ручной и машинной графике;
– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике;
– выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
– читать чертежи и схемы;
– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей
технической документацией и нормативными правовыми актами;
знать:
– законы, методы и приемы проекционного черчения;
– правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
– способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
– требования стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы
технической документации к оформлению и составлению чертежей и схем.

4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 177 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 118 часов;
самостоятельная работа – 59 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет.
ОП.02 Компьютерная графика
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием
прикладных программ;
знать:
– правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных
программ.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 81 час, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 54 часа;
самостоятельная работа – 27 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.03 Техническая механика
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
– читать кинематические схемы;
– определять напряжения в конструкционных элементах;
знать:
– основы технической механики;
– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
– методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных
видах деформации;
– основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 153 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 102 часа;
самостоятельная работа – 51 час.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.

ОП.04 Материаловедение
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе 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 эксплуатации;
– проводить исследования и испытания материалов;
– рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья;
знать:
– закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы
их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
– классификацию и способы получения композиционных материалов;
– принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;
– строение и свойства металлов, методы их исследования;
– классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
– методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 120 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 80 часов;
самостоятельная работа – 40 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе 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 продукции (услуг) и
процессов;
знать:
– документацию систем качества;
– единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических
стандартов;
– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
– основы повышения качества продукции.

4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 93 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 62 часа;
самостоятельная работа – 31 час.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от условий
обработки;
– рассчитывать режимы резания при различных видах обработки;
знать:
– классификацию и область применения режущего инструмента;
– методику и последовательность расчетов режимов резания.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 81 час, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 54 часа;
самостоятельная работа – 27 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.07 Технологическое оборудование
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– читать кинематические схемы;
– определять параметры работы оборудования и его технические возможности;
знать:
– назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования;
– технические характеристики и технологические возможности промышленного оборудования;
– нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 159 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 106 часов;
самостоятельная работа – 53 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.08 Технология отрасли
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли;
– проектировать участки механических цехов;
– нормировать операции технологического процесса;
знать:
– принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;
– технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 72 часа;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием специальных
компьютерных программ;
знать:
– базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев;
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения
(организации);
– разрабатывать бизнес-план;

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;
знать:
– действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их
эффективного использования;
– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
– методику разработки бизнес-плана;
– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
– основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
– основы организации работы коллектива исполнителей;
– основы планирования, финансирования и кредитования организации;
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
– производственную и организационную структуру организации;
– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
(трудовой) деятельности;
– классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов;
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 64 часа;
самостоятельная работа – 32 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.11.ВЧ Электротехника и электроника
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– производить измерения электрических величин;
– рассчитывать параметры различных электрических цепей;
– включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их
эффективную и безопасную работу;
– устранять отказы и повреждения электрооборудования;
знать:
– электрическое поле;
– электрические цепи постоянного и переменного тока;
– электрические измерения;
– электрические машины переменного и постоянного тока;
– трансформаторы;
– основы электропривода;
– передача и распределение электрической энергии;
– физические основы электроники.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 126 часов, в том числе:

обязательная аудиторная нагрузка – 84 часа;
самостоятельная работа – 42 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.
ОП.12.ВЧ Охрана труда
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
– использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
– осуществлять производственный и коллективный инструктаж рабочих, проводить мероприятия
по выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и
контролировать их соблюдение;
– вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и
условия хранения;
знать:
– законодательство в области охраны труда;
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;
– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
– правила охраны труда, промышленной санитарии;
– меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм человека;
– права и обязанности работников в области охраны труда.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 78 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 52 часа;
самостоятельная работа – 26 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.13.ВЧ Гидравлические, пневматические системы
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора исходных материалов,
оборудования, измерительных средств;
– производить расчет коротких гидротрубопроводов;
– подбирать насосы по их рабочим характеристикам в зависимости от условий применения;
– производить сборку и наладку насосных установок;
– пользоваться термодинамическими диаграммами и таблицами для определения состояния
рабочих тел (водяного пара, влажного воздуха, хладагентов);
– производить текущее обслуживание и проверку пневматических систем;
знать:
– физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем;

– основные уравнения гидростатики, гидродинамики, основные газовые законы, законы
термодинамики, основные газовые процессы;
– физические принципы, используемые в пневматических системах;
– конструкцию и принцип действия гидромашин;
– конструкцию и принцип действия элементов и устройств пневмопривода.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 113 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 75 часов;
самостоятельная работа – 38 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.
ОП.14.ВЧ Автоматизация технологических процессов
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
 пользоваться справочной литературой и материалами Интернета по автоматизации
технологических процессов;
 читать функциональные схемы автоматизации;
 определять с помощью контрольно-измерительных приборов параметры и режимы
технологических процессов;
 пользоваться средствами автоматизации технологических процессов;
знать:
 роль и значение автоматизации в промышленности;
 основные термины, понятия и определения автоматизации;
 назначение основных элементов автоматических систем;
 основные типы и принцип действия контрольно-измерительных приборов;
 основные типы и принцип действия автоматических регуляторов;
 способы автоматизации основных технологических процессов рыбообрабатывающих
производств.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 194 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 129 часов;
самостоятельная работа – 65 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.
ОП.15.ВЧ Технология машиностроения
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в
ручной и машинной графике;

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике;
– выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
– читать чертежи и схемы;
– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией
знать:
– законы, методы и приемы проекционного черчения;
– правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
– способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
– требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 78 часов;
самостоятельная работа – 39 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.16.ВЧ Теория устройства судна
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и компьютерные
программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна и в случае частичной
потери плавучести;
знать:
– основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение
технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы прочности корпуса;
– судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна;
– требования к остойчивости судна;
– теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других
мореходных качеств;
– маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движители,
характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии для всех
условий загрузки;
– техническое обслуживание судна.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 135 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 90 часов;
самостоятельная работа – 45 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ОП.17.ВЧ Начальная подготовка ПДНВ 78/95
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– надевать и использовать спасательный жилет и гидрокостюм;
– совершать безопасные прыжки в воду;
– плавать в спасательном жилете и уметь держаться на воде без него;
– переворачивать опрокинутый спасательный плот при надевании спасательного жилета;
– предпринимать спасательные действия;
– ставить плавучий якорь;
– применять противопожарное оборудование;
– использовать автономно-дыхательные аппараты;
– выполнять действия, которые необходимо предпринимать в ЧС;
– выполнять правила техники безопасности;
– выполнять действия по сигналам тревоги;
– пользоваться связью;
– быстро понимать и выполнять команды в ЧС;
– правильно положить пострадавшего;
– применять способы приведения в сознание;
знать:
– возможные виды аварийных ситуаций;
– типы спасательных средств;
– местонахождение индивидуальных спасательных средств;
– основные принципы выживания (действия по оставлению судна, действия в спасательной
шлюпке и плоту, действия в воде, основные опасности, угрожающие терпящим бедствие);
– организацию борьбы с пожаром на судне;
– расположение противопожарных средств и аварийных путей эвакуации;
– теорию пожара;
– противопожарное оборудование и его расположение на судне;
– знание анатомии человека и функций организма;
– неотложные меры, которые необходимо предпринимать в ЧС;
– сигналы, подаваемые в ЧС и обязанности членов экипажа по сигналам тревоги;
– пути эвакуации, системы связи и аварийно-предупредительной сигнализации;
– основы процедур защиты окружающей среды, последствия загрязнения морской окружающей
среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
ОП.18.ВЧ География морских путей
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
– карту Мирового океана, водных путей России;

деление Мирового океана на океаны и моря;
основные судоходные проливы и водные пути;
заливы морских бассейнов России и океанских зарубежных стран;
навыки применения известных экономических связей между отдельными регионами, странами и
континентами при зарождении грузовых потоков, складывающихся из существующей
специализации и географического разделения труда, к решению задач судовождения;
уметь:
– ориентироваться на географических картах;
– работать с картографическим материалом и справочной литературой.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа;
самостоятельная работа – 16 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
–
–
–
–

ОП.19 Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей

военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов;
самостоятельная работа – 34 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной деятельности
«Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» и соответствующих
профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе освоения
профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
– руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и
ремонте промышленного оборудования;
– проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с
использованием контрольно-измерительных приборов;
– участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта
и монтажа;
– выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления;
– составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования;
уметь:
– выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования;
– выбирать технологическое оборудование;
– составлять схемы монтажных работ;
– организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и монтажа;
– организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования;
– пользоваться грузоподъемными механизмами;
– пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;
– рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;
– определять виды и способы получения заготовок;
– выбирать способы упрочнения поверхностей;
– рассчитывать величину припусков;
– выбирать технологическую оснастку;
– рассчитывать режимы резания;
– назначать технологические базы;
– производить силовой расчет приспособлений;
– производить расчет размерных цепей;
– пользоваться измерительным инструментом;
– определять методы восстановления деталей;
– пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами;
– пользоваться нормативной и справочной литературой;
знать:
– условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
– классификацию технологического оборудования;
– устройство и назначение технологического оборудования;
– сложность ремонта оборудования;
– последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных 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 оборудования 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 работ;
– средства коллективной и индивидуальной защиты.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 870 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 580 часов;
самостоятельная работа – 290 часов.
Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.
5. Содержание профессионального модуля:
ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования
МДК.01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними
МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними
–
–
–
–

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной деятельности
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» и
соответствующих профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе освоения
профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
– выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования;
– методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних
факторов;
– участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации
промышленного оборудования;
– составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного
оборудования;
уметь:
– учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования;
– пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического
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.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 372 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 248 часов;
самостоятельная работа – 124 часа.
Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.
5. Содержание профессионального модуля:
ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования
МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования
–
–
–
–

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной деятельности
«Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения» и
соответствующих профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль «Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе освоения
профессионального модуля обучающийся 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 основного и
вспомогательного оборудования;
знать:
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
– принципы делового общения в коллективе;
– принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 78 часов;
самостоятельная работа – 39 часов.
Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.

5. Содержание профессионального модуля:
ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
МДК.03.01 Организация работы структурного подразделения
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной деятельности
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по
профессии 18559 «Слесарь-ремонтник» и соответствующих профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе освоения
профессионального модуля обучающийся должен
знать:
– правила техники безопасности;
– устройство ремонтируемого оборудования;
– назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;
– технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и
машин;
– технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов;
– основные свойства обрабатываемых материалов;
– устройство, назначение и правила применения универсальных приспособлений и применяемых
контрольно-измерительных инструментов;
– способы разметки и обработки несложных различных деталей;
– систему допусков и посадок;
– квалитеты и параметры шероховатости;
– способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и
машин;
– правила испытания оборудования и машин на статическую и динамическую балансировку;
– способы определения преждевременного износа деталей;
– способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия;
– правила строповки, подъема, перемещения грузов, правила эксплуатации грузоподъемных
средств и механизмов.
– свойства кислотоупорных и других сплавов;
– основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования;
уметь:
– разбираться в чертежах из технического паспорта оборудования;
– производить разборку, ремонт, сборку и испытание различной сложности узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин;
– производить ремонт, монтаж, демонтаж, регулирование и испытание оборудования агрегатов и
машин, сдачу после ремонта;
– выполнять слесарную обработку деталей;
– производить ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных
материалов и ферросилиция;
– производить разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и
коммуникаций;
– изготавливать приспособления для ремонта и сборки;
– выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе
ремонта;
– проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированное оборудование;
– выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью грузоподъемных средств и
механизмов;
– составлять дефектные ведомости на ремонт.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 126 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка – 84 часа;
самостоятельная работа – 42 часа.
Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.
5. Содержание профессионального модуля:
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
МДК.04.01 Слесарные и ремонтные работы промышленного оборудования

