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Образовательная программа среднего профессионального образования -

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования ( по отраслям) ГБПОУ « Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по 

отраслям) , утвержденному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2014 г № 344 ( зарегистрированным Министерством 

юстиции России 17 июня 2014 № 33140). 

Подготовка специалистов среднего звена по данной специальности в 

техникуме проводится согласно Распоряжения Администрации города 

Нижнего Новгорода ( № 547 от 28.02.2005г « О подготовке кадров для 

жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода») ) 

Организация разработчик: ГБПОУ " Сормовский механический техникум 

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

Разработчики: Догадова Л.С, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СМТ; 

Красильников П.В, преподаватель первой квалификационной категории 

ГБПОУ СМТ; 

Горев В,П, мастер производственного обучения ГБПОУ СМТ; 

Черыгин В.А, зав лабораторным комплексом ЖКХ ГБПОУ СМТ 



1.Общие положения. 

1.1.Нормативно-правовые акты разработки образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена ( далее ППССЗ) по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по 

отраслям) составляют: 

• Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации" № 

273-Ф3 от 21 декабря 2012г 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям) , утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г 

№ 344 ( зарегистрированным Министерством юстиции России 17 

июня 2014 № 33140). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 464 " Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30306); 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 



юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г №12-696 " О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО СПО"; 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению; 

• Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 27 

августа 2009г 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 27 августа 

2009г 

• Устава ГБПОУ СМТ 

2.Общая характеристика ППССЗ 

Цель программы: реализация требований ФГОС СПО к качеству 

подготовки специалистов с учетом запросов работодателей, потребителей 

образовательных услуг, востребованности современным рынком труда 

Сроки освоения программы базовой подготовки при очной форме обучения: 



• на базе основного общего образования (9 кл.) 3 года 10 месяцев. 

При успешном освоении ППССЗ выпускнику присваивается квалификация: 

техник -механик 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• промышленное оборудование; 

• материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

• технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и 

сборки узловых механизмов; 

• конструкторская и технологическая документация; 

• первичные трудовые коллективы. 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

• Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

• Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

• Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебный план составлен с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Результаты обучения 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник -механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 



оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 



ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В техникуме из перечня профессий рабочих, должностей служащих , 
рекомендованных к освоению в рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена, указанному в приложении к ФГОС СПО по 
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) , выбраны профессия 
слесарь-ремонтник. Так-как подготовка осуществляется для отрасли 
Жилищно-коммунального хозяйства то присваивается дополнительно 
слесарь-сантехник (вариативная часть) 

Завершающим этапом обучения является государственная итоговая 

аттестация, которая проходит в форме подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выписка из учебного плана 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования ( по отраслям) 

Индекс Наименование циклов, Формы Максимальная 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
МДК, практик 

промежуточной 
аттестации 

учебная 
нагрузка 
(час) 

О.00 Общеобразовательный 
учебный цикл 

2106 

ОДБ Базовые 
общеобразовательные 
дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык Э2 117 
ОДБ.02 Литература ДЗ2; 175 
ОДБ.03 Иностранный язык ДЗ2 117 
ОДБ.04 История ДЗ2 175 



ОДБ.05 Обществознание (включая 
экономику и право) 

ДЗ4 175 

ОДБ.08 Химия ДЗ2 117 
ОДБ.09 Биология ДЗ2 117 
ОДБ.13 Физическая культура З1; ДЗ2 177 
ОДБ.14 ОБЖ ДЗ2 105 
ОДП Профильные 

общеобразовательные 
дисциплины 

ОДП.15 Математика Э1, Э2 435 
ОДП.16 Информатика и ИКТ ДЗ2 142 
ОДП.17 Физика Э1,Э2 254 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

660 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ5 56 
ОГСЭ.02 История ДЗ3 56 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ8 204 
ОГСЭ.04 Физическая культура З3;З4,З5; З6; З7; 

ДЗ8 
344 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

168 

ЕН.01 Математика ДЗ3 72 
ЕН.02 Информатика ДЗ3 96 
П.00 Профессиональный 

учебный цикл 
4608 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

2310 

ОП.01 Инженерная графика Э3 120 
ОП.02 Компьютерная графика ДЗ5 95 
ОП.03 Техническая механика Э3, ДЭ4 276 
ОП.04 Материаловедение Э2 120 
ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

ДЗ4 95 

ОП.06 Процессы 
формообразования и 
инструмент 

ДЗ6 126 

ОП.07 Технологическое 
оборудование 

Э5, ДЗ6, Э7 387 

ОП.08 Технология отрасли Э2 179 
ОП.09 Информационные ДЗ8 96 



технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОП.10 Основы экономики отрасли 
и правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ8 114 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ6 102 

Вариативная часть 
ВОП .12 Электротехника и 

электроника 
З3,Э4 156 

ВОП.13 Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 

Э4 159 

ВОП.14 Сварка и резка материалов Э6 126 
ВОП. 15 Менеджмент ДЗ8 48 
ВОП.16 Основы строительного 

производства 
ДЗ6 63 

ВОП.17 Охрана труда ДЗ5 32 
ПМ.00 Профессиональные 

модули 
2519 

ПМ.01 Организация и проведение 
монтажа и ремонта 
промышленного 
оборудования 

Э(к) 6 788 

МДК.01.01 Организация монтажных 
работ промышленного 
оборудования и контроль за 
ними 

ДЗ5 244 

МДК.01.02 Организация ремонтных 
работ промышленного 
оборудования и контроль за 
ними 

ДЗ6 292 

УП.01 Учебная практика ДЗ6 144 

1Ш.01 
Производственная практика 
( по профилю 
специальности) 

ДЗ6 108 

ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

Э(к) 7 660 



МДК.02.01 Эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

ДЗ7 480 

УП.02 Учебная практика ДЗ7 108 

1Ш.02 Производственная практика 
( по профилю 
специальности) 

ДЗ7 72 

ПМ.03 Участие в организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Э(к) 8 436 

МДК.03.01 Организация работы 
структурного подразделения 

ДЗ8 292 

1Ш.03 Производственная практика 
( практика по профилю 
специальности) 

ДЗ8 144 

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

Э(к)4 414 

МДК 04.01 Организация и технология 
ремонта оборудования 
различного назначения 

ДЗ 4 198 

УП.04 Учебная практика ДЗ4 216 
ВСЕГО дисциплин, МДК, 
практик 

7542 

Учебная практика 468 ( 13 
недель) 

Производственная практика 
( практика по профилю 
специальности) 

324 ( 9 нед) 

Преддипломная практика ДЗ 8 4 недели 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

8 сем 6 недель 

ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования ( по отраслям) включает в себя. : 

1. Учебный план; 
2. Календарный учебный график (разрабатывается ежегодно) 



3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла. 

6. Программа учебной практики 

7. Программа производственной практики( по профилю специальности) 

8. Программа производственной практики ( преддипломной) 

9. Материалы контроля и оценки достижений обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств , позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются техникумом самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации -разрабатываются и утверждаются 

техникумом после положительного заключения работодателей. 

10. Программа государственной итоговой аттестации 

Требования к кадровому обеспечению ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине ( 

модулю). Данные педагогические работники обязаны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

Учебную практику по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 



профессиям рабочих, должностям служащих ведут мастера 

производственного обучения, которые имеют рабочий разряд по профессии 

слесарь-ремонтник не ниже , слесарь-сантехник- не ниже 4 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам. Каждый обучающийся должен 

быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и ( или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и ( или) 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу ( включая 

электронные базы периодических изданий) 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Перечень кабинетов, лабораторий , мастерских и других помещений 

для реализации ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям) 

Кабинеты: 

• Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• Математики; 

• Инженерной графики; 

• Экономики и менеджмента; 

• Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

• Процессов формообразования и инструментов; 



• Технологии обработки материалов; 

• Технологического оборудования отрасли ; 

• Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования: 

• Подготовки к государственной итоговой аттестацией; 

• Методический 

Лаборатории 

• Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин 

• Электротехники и электроники; 

• Материаловедения; 

• Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

• Метрологии, стандартизации и сертификации 

• Автоматизации производства 

• Деталей машин 

• Технологии отрасли 

• Технологического оборудования отрасли 

• Сварки 

• Гидравлики и сантехники 

Мастерские: 

• Слесарно-механические 

• Слесарно-сборочные 

• Сварочная 

Спортивный комплекс. 

• Спортивный зал 

• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

• Стрелковый тир или место для стрельбы 

Залы. 



• Библиотека 

• Читальный зал с выходом в сеть интернет 

• Актовый зал 

Наименование 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей 

Перечень 
формируемых 
компетенций 

Аннотация к программам дисциплин, 
профессиональных модулей 

ОГСЭ 01.Основы 
философии 

ОК 1-9: 
ПК 3.1-3.4 

В результате изучения 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 
сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 56 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 



обучающегося 48 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 8 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

ОГСЭ 02.История ОК 1,3-9; 
ПК 3.1-3.3 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; выявлять 
взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
знать: основные направления развити 
ключевых регионов мира на рубеже веко 
(XX и XXI вв); сущность и причин! 
локальных, региональных 
межгосударственных конфликтов в конце XX 
- начале XXI вв.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные 
миграционные и иные) политического 
экономического развития ведущих государст 
и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций и основны 
направления их деятельности; о роли науки 
культуры и религии в сохранении 
укреплении национальных и государственны 
традиций; содержание и назначени 
важнейших правовых и законодательны: 
актов мирового и регионального значения 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 56 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 48 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 8 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

ОГСЭ 03. 
Иностранный язык 

ОК 4-6; 8,9 
ПК3.1-3,4 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 



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 грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Рекомендуемое количество часов на 
освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 204 часов, в том 
числе обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 172 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 32 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

ОГСЭ 04. Физическая 
культура 

ОК 2-4; 6-9 
ПК 3.1-3,4 

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 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 344 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 172 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 172 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

ЕН.01 Математика ОК 2-4; 
ПК 1.1,. 1.3. 1.5, 2.2, 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 



2.4, 3,4 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 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 72 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 48 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 24 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

ЕН.02 Информатика ОК 2-4; 
ПК 1.1,. 1.3. 1.5, 2.2, 
2.4, 3,4 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: выполнять расчеты с 
использованием прикладных компьютерных 
программ; использовать информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" 
(далее - 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 (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем; основные 
принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, их эффективность 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 96 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 64 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 32 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

ОП.01 Инженерная 
графика 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

В результате 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. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 120 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 80 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 40 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 

ОП.02 Компьютерная 
графика 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

В результате 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 
учётом прикладных программ. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 95 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 63 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 32 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

ОП.03 Техническая 
механика 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

В результате 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 и основы 
расчетов механических передач и 
простейших сборочных единиц общего 
назначения. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 276часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 184 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 92 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена и дифференцированного зачёта. 

ОП 04. 
Материаловедение 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

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 эксплуатации; 
проводить исследования и испытания 
материалов. 
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 их применения в 
производстве; строение и свойства 
металлов, методы их исследования; 
классификацию материалов, металлов и 
сплавов, их области применения 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 120 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 80 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 40 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

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 
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. 
Рекомендуемое количество часов на 
освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 95 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 63 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 32 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 

ОП.06 Процессы 
формообразования и 

инструменты 

ОК 1-7; 
ПК 1.1-1.5; 2.1-2.4; 
3.1-3.4 

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 
знать: классификацию и область 
применения режущего инструмента; 
методику и последовательность расчётов 
режимов резания 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 126 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 84 часов, 
Самостоятельная работа обучающегося 42 
часа. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 

ОП.07 Технологическое 
оборудование 

ОК 1-7: 
ПК 1.1-1-5; 
ПК2.1-2.4; 
ПК 3.1-3.4 

В результате 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. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 387 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 258 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 129 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта, двух 
экзаменов 

ОП.08 Технология 
отрасли 

ОК 1-7: 
ПК 1.1-1-5; 
ПК2.1-2.4; 
ПК 3.1-3.4 

В результате 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 машин и узлов машин. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 179 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 119 часов, 
Самостоятельная работа обучающегося 60 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта, экзамена 

ОП.09 Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОК 1-7: 
ПК 1.1-1-5; 
ПК2.1-2.4; 
ПК 3.1-3.4 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию с 
использованием специальных 
компьютерных программ; 



знать: 
базовые, системные, программные 
продукты и пакеты прикладных программ 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 96 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 64 часов, самостоятельная 
работа обучающегося 32 часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 

ОП.10 Основы экономики 
отрасли и правового 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 1-7: 
ПК 1.1-1-5; 
ПК2.1-2.4; 
ПК 3.1-3.4 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
оформлять первичные документы по учёту 
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 рения; 
знать: 
действующие законы и иные правовые 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность; материально-технические , 
трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного 
использования; методики расчёта основных, 
технико-экономических показателей; 
методику разработки бизнес-плана; 
механизмы ценообразования на продукты 
(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; основные положения 
Конституции РФ, 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. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 114 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 76 часов, 
Самостоятельная работа обучающегося 38 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 

ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1-7: 
ПК 1.1-1-5; 
ПК2.1-2.4; 
ПК 3.1-3.4 

В результате 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 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 102 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 68 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 34 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 

В ОП.12 ОК 1-7 В результате освоения дисциплины 



механизмы 
технологических 
производить 
электрических 

обучающийся должен: 
уметь: выбирать электрические, 

электронные приборы и 
электрооборудование; правильно 
эксплуатировать электрооборудование и 

передачи движения 
машин и аппаратов; 
расчеты простых 

цепей; рассчитывать 
параметры различных электрических цепей 
и схем; снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 
знать: классификацию электронных 
приборов, их устройство и область 
применения; методы расчета и измерения 
основных параметров электрических цепей; 
основные законы электротехники; 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; основы теории 
электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств; 
параметры электрических схем и единицы 
их измерения; принцип выбора 
электрических и электронных приборов; 
принципы составления простых 
электрических и электронных цепей; 
способы получения, передачи и 
использования электрической энергии; 
устройство, принцип действия и основные 
характеристики электротехнических 
приборов; основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках; характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей, 
параметры различных электрических цепей 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 156 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 104 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 52 



часа. 
Промежуточная аттестация в форме зачета и 
экзамена 

В.0П.13 Основы ОК 1-7 В результате освоения дисциплины 
гидравлики, ПК 1.1 ПК 1.4 обучающийся должен 

теплотехники и ПК 2.2 уметь: 
термодинамики. использовать гидравлические устройства и 

тепловые установки в производстве. 
знать: 
основные законы гидростатики, кинематики 
и динамики движущихся потоков; 
особенности движения жидкостей и газов 

по трубам (трубопроводам); 
основные положения теории подобия 

гидродинамических и теплообменных 
процессов; 
основные законы термодинамики; 
характеристики термодинамических 
процессов и тепломассообмена; 
принципы работы гидравлических машин и 
систем, их применение; 
виды и характеристики насосов и 

вентиляторов; принципы работы 
теплообменных аппаратов, их применение. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 159 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 106 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 53 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

В.0П 14 Сварка и резка ОК 1-7 В результате освоения учебной дисциплины 
материалов. обучающийся должен 

уметь: 
читать условные обозначения сварочных 
швов; 
определять по внешнему виду сварочное 
оборудование; 
выбирать основные параметры режима 
дуговой сварки; 
определять сварочные материалы; 



В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 
основные параметры режима сварки; 
способы сварки; 
последовательность выполнения 
технологических операций сварки; 
источники питания дуговой сварки; 
технику безопасности при сварочных 
работах; 
требования к качеству выполнения 
сварочных работ. 
Рекомендуемое количество часов на 
освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 126 часов, в том 
числе обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 84 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 42 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена 

В.ОП 15 Менеджмент ОК 1-7 
ПК 3.1-3.3 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения; анализировать 
организационные структуры управления; 
проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала; применять в 
профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения; 
принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 
учитывать особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 
знать: сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; методы планирования и 
организации работы подразделения; 
принципы построения организационной 
структуры управления; основы 
формирования мотивационной политики 
организации; особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 



внешнюю и внутреннюю среду 
организации; цикл менеджмента; процесс 
принятия и реализации управленческих 
решений; функции менеджмента в 
рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического субъекта; 
систему методов управления; методику 
принятия решений; стили управления, 
коммуникации, принципы делового 
общения. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 48 часа, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 32 часов, самостоятельная 
работа обучающегося 16 часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

В.ОП.16 Основы 
строительного 
производства 

ОК 1-7 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
составлять технологическую 

последовательность выполнения 
отделочных работ; читать инструкционные 
карты и карты трудовых процессов. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; строительные работы и 
процессы; квалификацию строительных 
рабочих; основные сведения по организации 
труда рабочих; классификацию 
оборудования для отделочных работ; 
виды отделочных работ и 

последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 

отделочные работы. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 63 часов, в том числе 



обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 42 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 21 
часов. 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 

В.ОП .17 Охрана труда ОК 1-7 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: применять средства индивидуальной 
и коллективной защиты; использовать 
экобиозащитную и противопожарную 
технику; организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; проводить анализ 
опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; соблюдать 
требования по безопасному ведению 
технологического процесса; проводить 
экологический мониторинг объектов 
производства и окружающей среды. 
знать: меры предупреждения пожаров и 
взрывов; категорирование производств по 
взрыво- и пожароопасности; основные 
причины возникновения пожаров и взрывов; 
особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации; правила и нормы охраны 
труда, личной и производственной 
санитарии и пожарной защиты; правила 
безопасной эксплуатации механического 
оборудования; профилактические 
мероприятия по охране окружающей среды, 
технике безопасности и производственной 
санитарии; предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ и 
индивидуальные средства защиты; 
принципы прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях; систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных 



производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую 
среду; средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 
технологических процессов; действие 
токсичных веществ на организм человека. 
Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 
обучающегося 48 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 32 часов, 
Самостоятельная работа обучающегося 16 
часов. Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта. 

ПМ.01 Организация и 
проведение монтажа и 
ремонта промышленного 
оборудования. 

ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.5 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
Руководства работами, связанных с 
применением грузоподъемных механизмов, 
при монтаже и ремонте промышленного 
оборудования.; проведения контроля работ 
по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием 
контрольно-измерительных приборов, 
участия в пуско-наладочных работах 
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; 
организовывать работы по испытанию 
промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа; организовывать работы 
по испытанию промышленного 
оборудования; пользоваться 
грузоподъёмными механизмами; 



пользоваться условной сигнализацией при 
выполнении грузоподъёмных работ; 
рассчитывать предельные нагрузки 
грузоподъёмных устройств; определять 
виды и способы получения заготовок; 
выбирать способы упрочнения 
поверхностей; рассчитывать величину 
припусков; выбирать технологическую 
оснастку; рассчитывать режимы резания; 
рассчитывать технологические базы; 
производить силовой расчёт 
приспособлений; производить расчёт 
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 
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 оборудования после 
ремонта и монтажа; классификацию 
грузоподъёмных и грузозахватных 
механизмов; основные параметры 
грузоподъёмных машин; 
правила эксплуатации грузоподъёмных 
устройств; методы ремонта деталей, 
механизмов и улов 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 инструмента; 
методы и виды испытаний промышленного 
оборудования; методы контроля точности и 
шероховатости поверхностей; методы 
восстановления деталей; прикладные 
компьютерные программы; 
виды архитекторы и комплектации 
компьютерной техники; правила техники 
безопасности при выполнении монтажных и 
ремонтных работ; средства коллективной и 
индивидуальной защиты. 
Количество часов на усвоение программы 
профессионального модуля- всего 788, из 
них аудиторная нагрузки обучающихся 610 
( 358 теория, 144 часа-учебная практика; 108 
часов-производственная практика). 
Самостоятельной работы -178 часа. 
Промежуточная аттестация в виде ДЗ по 
МДК.01.01 и ДЗ по МДК .01.02, ДЗ по 
учебной практике и ДЗ по 
производственной практике. Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 

ПМ.02 Организация и 
выполнение работ при 

эксплуатации 
промышленного 

оборудования 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.4 

В результате освоения программы 
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 надёжности 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 усвоение программы 
профессионального модуля- всего 660 часов 
, из них аудиторной нагрузки обучающихся 
500 (320 теория, 108 часа-учебная 
практика; 72 часов-производственная 
практика). Самостоятельной работы -160 
часов. 
Промежуточная аттестация в виде ДЗ по 
МДК.02.01 , ДЗ по учебной практике и ДЗ 
по производственной практике. Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 



ПМ.03 Участие в 
организации 

производственной 
деятельности 
структурного 

подразделения 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

В результате освоения профессионального 
модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
участия в планировании работы 
структурного подразделения; организации 
работы структурного 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. 
Количество часов на усвоение программы 
профессионального модуля- всего 436, из 
них аудиторной нагрузки обучающихся 339 
(195 счасов- теория, 144 часов-
производственная практика). 
Самостоятельной работы -97 часов. 
Промежуточная аттестация в виде ДЗ по 
МДК.32.01 , ДЗ по производственной 
практике. Экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю. 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-работ по эксплуатации зданий, 
сооружений, конструкций, оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения и 
отопления; 
-выполнять подготовительно-
заключительные операции по обслуживанию 
рабочего места; 
-производить сборку сборочных единиц в 



соответствии с технической документацией; 
- производить разборку сборочных единиц в 
соответствии с технической документацией; 
-производить различные виды слесарной 
обработки; 
-контролировать качество выполненных 
работ. 
уметь: 
- определять признаки неисправности при 
эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций , оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения и отопления. 
-проводить профилактические работы, 
способствующие эффективной работе 
санитарно-технической системы, системы 
отопления. 
-обеспечивать безопасность работ; 
-пользоваться слесарным инструментом и 
приспособлениями; 
-производить размерную обработку 
деталей; 
-производить слесарную обработку ( 
разметка, рубка, правка, гибка, резка, 
опиливание, сверление, зенкерование) в 
соответствии с технической 
последовательностью; 
-пользоваться слесарным инструментом и 
приспособлениями; 
-выполнять пригоночные операции 
слесарной обработки шабрение, 
распиливание, пригонка, притирка, доводка, 
полирование); 
-определять межоперационные припуски и 
допуски на межоперационные размеры; 
-выполнять чтение технологической 
документации общего и 
специализированного назначения; 
-выполнять подготовку сборочных единиц к 
сборке; 
-изготавливать простые приспособления для 
разборки и сборки; 
-производить слесарно-сборочные работы в 
соответствии с требуемой технологической 
последовательностью; 



- использовать техническую документацию 
на сборку ; 
-пользоваться контрольно-измерительным 
инструментами; 
-выполнять контрольно-диагностические 
работы; 
-контролировать качество выполненных 
работ. 
знать: 
-сущность и содержание технической 
эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения , отопления; 
Правила эксплуатации зданий, 
сооружений, конструкций, оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения , 
отопления; 
-правила охраны труда при слесарных 
работах; 
-основные приемы выполнения слесарных 
работ; 
-назначение, устройство универсальных 
приспособлений и контрольно-
измерительных инструментов; 
-основные механические свойства 
обрабатываемых материалов; 
-типичные дефекты при выполнении 
слесарной обработки, причины их появления 
и способы предупреждения; 
.-способы устранения дефектов в процессе 
выполнения слесарной обработке; 
-способы разметки и обработки простых 
деталей; 
-правила, последовательность ведения 
слесарной обработки простых деталей; 
-виды и назначения ручного и 
механизированного инструмента; 
-правила и последовательность проведения 
измерений; 
- последовательность сборочных операций в 
соответствии с характеристиками 
применяемых операций и требуемой формой 
изделия; 
- методы и способы контроля качества 



выполненных работ. 


