
АННОТАЦИЯ 

 рабочих программ среднего профессионального образования по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям).  

Квалификация, присваиваемая выпускнику – техник-механик.  

Форма обучения – очная.  

Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев.  

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 

Краткое содержание: Предмет философии и ее история. Философия 

Древнего мира и средневековья. Философия Возрождения и Нового времени. 

Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

 

ОГСЭ.01 История 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; знать: основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 



сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

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 нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

Краткое содержание: Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Постсоветское пространство в 90-

е гг. ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве Россия 

и мировые интеграционные процессы. Развитие культуры России. Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Основы общения на иностранном языке. 

Страноведение. Основы делового языка по специальности. Профессиональное 

общение. Профессиональная лексика. Техника перевода профессионально-

ориентированных текстов. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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 

Краткое содержание: Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка. Спортивные 

игры. Баскетбол. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Лыжная подготовка. Спортивные игры. Волейбол. 

 

 



ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: анализировать ситуацию; 

принимать ответственные решения; определять методы решения 

профессиональных задач; планировать деятельность и ресурсы; осуществлять 

текущий контроль и оценивать результаты деятельности; осуществлять поиск 

информации; извлекать и производить первичную обработку информации; 

работать в команде (группе); воспринимать содержание информации в процессе 

устной коммуникации; осуществлять письменную и устную коммуникацию 

(монолог); знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

оценку социальной значимости своей будущей профессии; типичные и особенные 

требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией).  

Краткое содержание: Общие компетенции профессионала: уровень I, II, 

III: Компетенции в сфере работы с информацией. Компетенции в сфере 

самоорганизации и самоуправления. Компетенции в сфере коммуникации. Анализ 

ситуации. Планирование и оценка. Компетенции в сфере разрешения проблем 

 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения 

обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь: давать 

аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поисков работы; задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о поступлении на работу; составлять 

структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; анализировать (формулировать)запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; знать: источники 

информации и их особенности; как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; как происходит процесс доказательства; выбор оптимальных 

способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; способы 

представления практических результатов; выбор оптимальных способов 



презентаций полученных результатов. 

Краткое содержание: Анализ современного рынка труда. Тенденция 

развития мира профессий. Понятие карьеры и карьерная лестница. Принятие 

решения о поиске работы. Правила составления резюме Прохождение 

собеседования. 

 

ОГСЭ.07 Социально значимая деятельность 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения.  
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающие в себя способности: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Краткое содержание: Особенности организации социально значимой 

деятельности в техникуме. 

 

ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности 

Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, представляемыми банками, для повышения своего 

благосостояния; оценивать необходимость использования кредитов для решения 

своих финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски; оценивать 

необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий вариант; 

соотносить доходность и риски при размещении сбережений в банках и паевых 

инвестиционных фондах; учитывать сумму страхового лимита при размещении 

денежных средств на банковских депозитах; использовать банковскую карту для 

оплаты покупок в торговых точках и в Интернет; делать выбор между 

различными видами сберегательных вкладов; различать банковский кредит и 

микрокредит; оценивать необходимость осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической 



ситуации в стране; снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 

сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для держателей; пользоваться личным кабинетом 

налогоплательщика в Интернете для получения информации о своей налоговой 

задолженности; отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от 

имущественных вычетов; рассчитывать пенсионные отчисления со своей 

официальной зарплаты в ПФР и НПФ; правильно составлять резюме при поиске 

работы; рассчитывать прибыль фирмы (коммерческой организации); определять 

последствия банкротства компании для работника и экономики в целом; находить 

в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых 

прав; оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации на следующую карьеру и личные доходы; знать: 

способы проверки финансовой информации, поступающей из различных 

источников; способы хранения денег; как строятся финансовые пирамиды и как 

не попасться на предложения их организаторов.   

Краткое содержание: Банки. Фондовый рынок. Страхование. Налоги. 

Пенсионные накопления. Финансовые механизмы работы фирмы (коммерческой 

организации). Собственный бизнес. Риски в мире денег.  

 

ЕН.01 Математика 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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.  

Краткое содержание: Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Теория рядов. Комплексные числа. 

Основы линейной алгебры. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

 

ЕН.02 Информатика 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Информатизация общества. Информационный 

потенциал общества. Информация информационные процессы. Подходы к 

определению информации. Виды информации. Формы представления 

информации. Свойства информации. Классификация и кодирование информации. 

Особенности кодирования чисел, символьной информации, графики, звука. 

Количество информации, единицы измерения, производные единицы измерения. 

Вероятность и количество информации. Классификация компьютеров. 

Периферийные устройства компьютера. Программное обеспечение 

вычислительной техники. Классификация программного обеспечения. Понятие 

операционной системы. Виды операционных систем. Основные функции 

операционных систем. Основы работы в среде операционных систем. 

Классификация и назначение прикладных программ. Правовые аспекты защиты 

информации. Защита информации в сетях. Электронная подпись. Контроль права 

доступа. Антивирусные средства защиты информации. Виды вирусов. Источники 

компьютерных вирусов. Антивирусная профилактика. Средства антивирусной 

защиты. Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в 

СУБД. Работа с данными и создание отчетов в СУБД. Знакомство с интерфейсом 

растрового графического редактора. Работа со слоями. Действия со слоями. 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Место дисциплины в учебном плане: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: анализировать и 

прогнозировать экологические последствия различных видов производственной 

деятельности; анализировать причины возникновения экологических аварий и 



катастроф; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; определить экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; знать: виды и классификацию природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем; задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации; основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков химических производств, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств 

различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 

производств; правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования; принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Краткое содержание: Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение окружающей среды. Государственные и 

общественные организации по предотвращению разрушающих воздействий на 

природу. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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 (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

Краткое содержание: Основные сведения по оформлению чертежей. 

Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. Нанесение размеров на 

чертежах. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 



технических деталей. Проецирование точки. Проецирование отрезка прямой 

линии и плоскости. Аксонометрические проекции. Проецирование 

геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Взаимное 

пересечение поверхностей тел. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. Проекции моделей. Основные положения. Изображения, виды, 

разрезы, сечения. Резьба. Резьбовые изделия. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Общие сведения об 

изделиях и составления сборочных чертежей. Чтение и деталирование чертежей. 

Чтение и выполнение чертежей и схем. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). Построение чертежей деталей и схем в системе 

«КОМПАС-ГРАФИК». 

 

ОП.02 Материаловедение  

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; выбирать способы 

соединения материалов; обрабатывать детали из основных материалов; знать: 

строение и свойства машиностроительных материалов; методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; области применения материалов; 

классификацию и маркировку основных материалов; методы защиты от коррозии; 

способы обработки материалов. 

Краткое содержание: Строение и свойства металлов и сплавов. Основные 

сведения о кристаллизации металлов. Конструкционные материалы. 

Инструментальные металлы и сплавы. Термическая и химико-термическая 

обработка металлов и сплавов. Обработка металлов давлением. Обработка 

металлов резанием. Литейное производство. Коррозия металлов и способы 

защиты. Разъемные и неразъемные соединения материалов. Энергосберегающие 

технологии при получении и обработке металлов 

 

ОП.03 Техническая механика 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Основные понятия и аксиомы статика. Плоская и 

пространственная системы сил. Центр тяжести. Основные понятия кинематики. 



Основные понятия и аксиомы динамики. Трение. Работа и мощность. Общие теоремы 

динамики. Основные положения. Растяжение и сжатие. Срез и смятие. Кручение. 

Изгиб. Основные положения. Детали и сборочные единицы. Соединение деталей. 

 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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 

Краткое содержание: Обеспечение качества товаров и услуг – основная 

цель деятельности по стандартизации, сертификации и метрологии. Основные 

государственные и международные законы в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. Метрология как деятельность человека. Основы 

технических измерений. Основные понятия. Государственная система 

обеспечения единства измерений технических систем. Калибровка средств 

измерений. Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты 

и сферы распространения метрологического контроля. Общая характеристика 

стандартизации. Цели, принципы, функции и основные понятии. Экономическая 

политика в управлении качеством. Государственная система стандартизации. 

Межгосударственная, международная и региональная системы стандартизации. 

Система обеспечения качества продукции и услуг. Группы показателей качества 

и методы их оценки. Особенности понятий контроля и испытаний. 

Межотраслевые комплексы стандартов. Внутренний стандарт предприятия. 

Сертификация как процедура оценки соответствия продукции, услуг и 

производства. Основные понятия. Организационная структура систем оценки 

соответствия сертификации. Роль информации в метрологии, стандартизации и 

сертификации. Обеспечение потребителя информацией. 

 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: подбирать устройства 

электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать 



электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и 

аппаратов; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; знать: классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 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; принципы выбора 

электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, 

устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; способы получения, передачи и использования 

электрической энергии.  

Краткое содержание: Электрические цепи постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Цепи переменного тока. Электрические измерения. 

Электрические машины постоянного и переменного токов. Трансформаторы. 

Полупроводниковые приборы. Электронные устройства. 

 

ОП.06 Технологическое оборудование 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Оборудование для помола. Гравитационные 

процессы. Оборудование для сушки. Оборудование для смешения. Трубчатые 

печи. Колонное оборудование. Трубопроводы и арматура. Теплообменное 

оборудование. Реактора. Насосы и компрессоры. Резервуары. Отверстия. Днища. 

Способы соединения аппаратов. 

 

ОП.08 Технология отрасли 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Технологические процессы производства продукции 

отрасли. Нефть. Свойства нефти. Классификация нефти и нефтепродуктов. 



Подготовка нефти к переработке. Переработка нефти. Термические процессы 

переработки нефтяных фракций. 

 

  

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: выбирать рациональный 

способ обработки деталей; оформлять технологическую и другую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; производить расчёты режимов 

резания; выбирать средства и контролировать геометрические параметры 

инструмента; читать кинематическую схему станка; составлять перечень 

операций обработки; выбирать режущий инструмент и оборудование для 

обработки вала, отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса. знать: назначение, 

классификацию, конструкцию, принцип работы и область применения 

металлорежущих станков; правила безопасности при работе на металлорежущих 

станках; основные положения технологической документации; методику расчёта 

режимов резания; основные технологические методы формирования заготовок. 

Краткое содержание: Технологические методы производства заготовок. 

Методы механической обработки поверхностей деталей машин. Виды обработки 

металлов резанием. Металлорежущие инструменты и станки. Изготовление 

типовых деталей на станках.  

 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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; визуально определять пригодность СИЗ к использованию; 

знать: действие токсичных веществ на организм человека; 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 (далее - 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. 

Краткое содержание: Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации. Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. Промышленная и экологическая безопасность. 

 

ОП.10 Экономика отрасли 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда; определять организационно- правовые 

формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);  

знать: действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную деятельность; основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности организации; методы управления 

основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; основные принципы построения экономической системы 

организации; 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; общую 

производственную и организационную структуру организации; современное 

состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы 

экономии ресурсов, основные энергосберегающие и материалосберегающие 

технологии; формы организации и оплаты труда. 

Краткое содержание: Отрасль в условиях рынка. Основные понятия 

экономики. Производственная структура организации (предприятия). 

Экономические ресурсы организации (предприятия). Маркетинговая деятельность 

организации (предприятия). Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – 

основные показатели деятельности организации (предприятия). Планирование 

деятельности организации (предприятия). 



ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: оформлять конструкторскую 

и технологическую документацию с использованием специальных компьютерных 

программ; знать: базовые, системные, программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

Краткое содержание: Технические средства. Программное обеспечение. 

Работа с файлами. Работа с накопителями информации. Защита файлов. Поиск 

информации. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Ввод 

информации с внешних компьютерных носителей. Профессиональное 

использование МS Оffice. Изучение и работа с пакетом программ по профилю 

специальности. Способы представления информации. Использование Интернет и 

его служб. 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла 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. 

Краткое содержание: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики. Военная история России. 

Основы обороны государства. Военная служба – особый вид Федеральной 

государственной службы. Первая медицинская помощь.  

 

ОП.13 Основы предпринимательства 

Место дисциплины в учебном плане: общепрофессиональный учебный 

цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен уметь: рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации); 

разрабатывать бизнес-план; анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности; определять потенциальную возможность получения субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Самарской области; 

формировать необходимые качества предпринимателя; знать: действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; методику разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; нормативно-

правовую базу предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание: Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Организационные основы фирмы в рыночной среде. Экономические затраты и 

эффективность функционирования фирмы. Регистрация предпринимательской 

деятельности. Реализация бизнес - идей в предпринимательстве. 

 

ПМ.01 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы  

междисциплинарный курс МДК.01.01. Организация и проведение 

монтажных работ промышленного оборудования; МДК.01.02. Организация и 

проведение пусконаладочных работ промышленного оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен иметь практический опыт: монтаже 

и пусконаладке промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации; проведении работ, связанных с применением 



грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования; контроле работ по монтажу промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных инструментов; сборке узлов и 

систем, монтаже и наладке промышленного оборудования; программировании 

автоматизированных систем промышленного оборудования с учетом специфики 

технологических процессов; выполнении пусконаладочных работ и проведении 

испытаний систем промышленного оборудования. уметь: анализировать 

техническую документацию на выполнение монтажных работ; читать 

принципиальные структурные схемы; подбирать оборудование, средства 

измерения в соответствии с условиями технического задания; выполнять 

монтажные работы; пользоваться грузоподъемными механизмами; рассчитывать 

предельные нагрузки грузоподъемных устройств; производить наладку и ввод в 

эксплуатацию промышленное оборудование; знать: основные правила 

построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; основные законы 

электротехники; физические, технические и промышленные основы электроники; 

типовые узлы и устройства электронной техники; виды, свойства, область 

применения конструкционных и вспомогательных материалов; методы измерения 

параметров и свойств материалов; виды движений и преобразующие движения 

механизмы; виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; кинематику механизмов, 

соединения деталей машин; виды износа и деформаций деталей и узлов; методику 

расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; трение, его виды, 

роль трения в технике; назначение и классификацию подшипников; характер 

соединения основных сборочных единиц и деталей; основные типы смазочных 

устройств; типы, назначение, устройство редукторов; устройство и назначение 

инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; основные понятия 

метрологии, сертификации и стандартизации; систему допусков и посадок; 

основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 

устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; нормативные требования по проведению 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования; типы и правила 

эксплуатации грузоподъемных механизмов; правила строповки грузов; условная 

сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; технологию монтажа и 

пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учетом специфики технологических процессов; средства контроля 

при монтажных и пусконаладочных работах. 

 

ПМ.02 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  

междисциплинарный курс МДК.02.01 Техническое обслуживание 

промышленного оборудования; МДК.02.02 Ремонт промышленного 



оборудования и контроль за ним 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен иметь практический опыт: 

проведении регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

диагностировании промышленного оборудования и дефектации его элементов; 

выполнении ремонтных работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. уметь: выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы для технического обслуживания оборудования; пользоваться 

контрольно-измерительным инструментом; выполнять эскизы деталей при 

ремонте; определять способы обработки деталей; обрабатывать детали в целях 

восстановления работоспособности оборудования ручным и механизированным 

способом; пользоваться нормативной и справочной литературой; знать: условные 

обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; особенности 

технического обслуживания промышленного оборудования отрасли; методы 

восстановления деталей; правила техники безопасности при выполнении 

монтажных и пусконаладочных работ. 

 

ПМ.03 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы 

по промышленному оборудованию. 

междисциплинарный курс МДК.03.01 Организация ремонтных работ по 

промышленному оборудованию; МДК.03.02 Организация монтажных работ 

по промышленному оборудованию; МДК.03.03 Организация наладочных 

работ по промышленному оборудованию 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен иметь практический опыт: 

определении оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования; разработке технологической документации для 

проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования в соответствии требованиями технических 

регламентов; определении потребности в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования; 

организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.  уметь: 

разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; в рамках 

должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям 

охраны труда и отраслевым стандартам; планировать расстановку кадров в 

зависимости от задания и квалификации кадров; проводить производственный 

инструктаж подчиненных; обеспечивать выполнение заданий материальными 

ресурсами; разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение 

работ; на основе установленных производственных показателей оценивать 

качество выполняемых работ для повышения их эффективности; использовать 



средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала для 

повышения эффективности решения производственных задач; контролировать 

выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ; 

обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования; контролировать 

соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов 

бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и электробезопасности; разрабатывать предложения по улучшению работы на 

рабочем месте с учетом принципов бережливого производства; знать: 

действующие локальные нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; отраслевые примеры 

отечественной и зарубежной практики организации труда; порядок разработки и 

оформления технической документации; методы планирования, контроля и 

оценки работ подчиненного персонала; методы оценки качества выполняемых 

работ; правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка; виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа; организацию производственного и технологического 

процесса. 

 

ПМ.04 Освоение работ по профессии рабочего 18559 Слесарь-

ремонтник. 

междисциплинарный курс МДК.04.01 Технология выполнения 

слесарных и ремонтных работ по профессии рабочего 18559 Слесарь-

ремонтник 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный учебный цикл.  

Требования к результатам освоения. В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся должен иметь практический опыт: 

разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  испытания 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин уметь: обеспечивать 

безопасность работ;  выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин;  выполнять слесарную обработку 

деталей;  выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива;  

выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов 

и на сверлильных станках;  выполнять шабрение деталей с помощью 

механизированного инструмента;  изготавливать приспособления для ремонта и 

сборки;  выполнять разборку, сборку и уплотнение аппаратуры и коммуникаций; 

 выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 4  составлять дефектные ведомости на ремонт;  выполнять 

разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной и 

плотной посадок знать: технику безопасности при работе;  основные приемы 

выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин;  назначение, устройство универсальных 



приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов;  основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;  

наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок;  устройство ремонтируемого оборудования;  назначение и 

взаимодействие основных узлов и механизмов;  технологическую 

последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и 

машин;  правила строповки, подъема, перемещения грузов;  правила 

эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола;  

устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, 

агрегатов и машин;  правила регулирования машин;  способы устранения 

дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и 

машин;  способы разметки и обработки несложных различных деталей;  

геометрические построения при сложной разметке;  свойства кислотоупорных и 

других сплавов;  основные положения планово-предупредительного ремонта 

оборудования;  технические условия на ремонт, сборку, испытание и 

регулирование и на правильность установки оборудования, агрегатов и машин;  

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования;  правила 

испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин;  

способы определения преждевременного износа деталей;  способы 

восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

Краткое содержание МДК.04.01: Организация труда слесаря-ремонтника. 

Измерительный инструмент и техника измерений. Основы слесарных работ. 

Организация ремонта оборудования. Разборка и дефектация оборудования. 

Ремонт оборудования. Сборка, проверка и испытание после ремонта. 

Краткое содержание учебной практики: Выполнение подготовительно-

заключительных операций и операций по обслуживанию рабочего места. Анализ 

исходных данных (техническая документация, оборудование, агрегаты и 

машины). Выполнение размерной обработки деталей особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Выполнение пригоночных операций слесарной 

обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Осуществление контроля качества выполненных работ. Диагностика 

технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Сборка особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Разборка сборочных 

единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Регулировка особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Замена сборочных единиц особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Установка особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин на различной высоте. Контроль качества 

выполненных работ. Подготовительно-заключительные операции и операции по 

обслуживанию рабочего места. Осуществление операций по техническому 

обслуживанию особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Определение 

нарушений в эксплуатации особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Подготовительные работы при проведении испытаний особо сложного 



оборудования, агрегатов и машин. Проверка соответствия рабочих характеристик 

особо сложного оборудования, агрегатов и машин техническим требованиям и 

определение причин отклонений от них при испытаниях. Регулировка особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний. 

Краткое содержание производственной практики: Выполнение 

подготовительно-заключительных операций и операций по обслуживанию 

рабочего места. Анализ исходных данных (техническая документация, 

оборудование, агрегаты и машины). Выполнение размерной обработки деталей 

особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Выполнение пригоночных 

операций слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и 

машин. Осуществление контроля качества выполненных работ. Диагностика 

технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Сборка особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Разборка сборочных 

единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Регулировка особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Замена сборочных единиц особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Установка особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин на различной высоте. Контроль качества 

выполненных работ. Подготовительно-заключительные операции и операции по 

обслуживанию рабочего места. Осуществление операций по техническому 

обслуживанию особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Определение 

нарушений в эксплуатации особо сложного оборудования, агрегатов и машин 

Подготовительные работы при проведении испытаний особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Проверка соответствия рабочих характеристик 

особо сложного оборудования, агрегатов и машин техническим требованиям и 

определение причин отклонений от них при испытаниях. Регулировка особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний. 
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