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ОД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 01 Русский язык является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  русского 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 01 Русский язык является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 

образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины  направлено на достижение цели: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения 

и решение следующих задач: 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 01 Русский язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Программа направлена на формирование общих компетенций: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

cформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 3 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  ОК 6 

 

 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять,  контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  

ОК 1, ОК 2 

 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 4, ОК 5 

 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 5 

 



умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

ОК 5, ОК 9 

предметные:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ОК 1, ОК 5 

 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

ОК 3, ОК 5 

 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 5 

 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров  

ОК 5 

 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ОК 5 

 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 5 

 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

ОК 2, ОК 5 

 

 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ОК 2, ОК 5 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к  ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 5 

 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

ОК 5 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 



дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 02  Литература является частью основной образовательной  

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  литературы с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 02 Литература является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 

образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 02  Литература направлено на достижение цели: 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры   

и решения следующих задач: 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 



поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД. 02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 Программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

ОК 1, ОК 3 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

ОК 1, ОК 4, ОК 5,  

ОК 6 

 

 

эстетическое отношение к миру ОК 6 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать всевозможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

ОК 1, ОК 2 

 

 



умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 4, ОК 5 

 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 5 

 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 5, ОК 9 

предметные:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике 

ОК 1, ОК 5 

 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

ОК 3, ОК 5 

 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 5 

 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 5 

 

знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ОК 5 

 

сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

ОК 5 

 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ОК 2, ОК 5 

 

 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 2, ОК 5 

овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания 

ОК 5 

 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 5 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 



  основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

  воспроизводить содержание литературного произведения; 

  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр произведения; 

  сопоставлять литературные произведения; 

  выявлять авторскую позицию; 

  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 03 Иностранный язык является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  иностранного 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общегообразования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых изобязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 

образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 03 Иностранный язык направлено на достижение 

цели: 

формирование и развитие всех компонентов  коммуникативной иноязычной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

и решение следующих задач: 

− развивать  общение (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  



- научить переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- совершенствовать самостоятельно устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- воспитывать уважительное отношение к  культуре изучаемого языка.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 03 Иностранный язык направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации.      

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 1, ОК 6 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 2 

 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

ОК 1, ОК 4 

 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 3 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

ОК 1, ОК 4 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, 

умениеориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

изразличных источников; 

ОК 2, ОК 3 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 4, ОК 10 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

ОК 9 

предметные:  

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, 

какинструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

ОК 4 

 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны; 

ОК 2, ОК 4, 

 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

ОК 10 

 

сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

ОК 10 

владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях 

ОК 10 

 

В результате изучения ОУД. 03 Иностранный язык обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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. 

  

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОУД. 04 Математика является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  математики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.04 Математика является учебным предметом обязательной предметной области  

«Математика и информатика» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.04  Математика  направлено на достижение цели: 

формирование у обучающихся математической компетентности на уровне 

достаточном для обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного 

овладения знаниями смежных дисциплин, обеспечения интеллектуального развития 

и решение следующих задач: 

  формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

  развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения; 

  формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной 

жизни для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

  воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.04 Математика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  по 

ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 2 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 3 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

ОК 4 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

ОК 4 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 3 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

ОК 1, ОК 3 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

ОК 1, ОК 3 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

ОК 2, ОК 9 



различных источников; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения 

ОК 1, ОК 3  

Предметные  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального 

мира 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач 

ОК 9 

 

 

В результате изучения ОУД.04 Математика  студент должен: 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 



Алгебра 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, для вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 05 История является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  истории с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.05 История является учебным предметом обязательной предметной области 

«История»  ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

технологического профиля. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.05 История направлено на достижение цели:  

 формирование интегративной системы знаний об истории человечества при  особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе 

и решение следующих задач:  

- развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 



- формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

- совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет; 

- развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.05 История направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения ОУД 05 История 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 6 

сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

готовность к служению Отечеству, его защите ОК 4, ОК 6 

сформированност мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 4 



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

ОК 1, ОК 4 

 

 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 4 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 6 

 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 1, ОК 3 

 

 

умение продуктивно общаться взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 4 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 2, ОК 9 

 

 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения,  с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 1, ОК 6 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 5 

предметные:  

сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире 

ОК 2, ОК 6 

 

 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе  

ОК 2, ОК 6 

 

 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности,  поликультурном 

общении  

ОК 1, ОК 5, 

ОК 6 

 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 9 

 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку  

зрения в дискуссии по исторической тематике  

ОК 5 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 



 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 06 Физическая культура является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  физической 

культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

на базе основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.06 Физическая культура является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение 

цели: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда 

и решение следующих задач: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

− развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 



Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.06 Физическая культура направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Результаты освоения ОУД.06 Физическая культура в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

ОК 3  

 

 

 

 

ОК 3  

ОК 8 

 

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

  

 

ОК 4, ОК 8 

 

 

ОК 3, ОК 8 

 

ОК 3, ОК 8 

 

 

 

ОК 3, ОК 8 

 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

ОК 8 

 

 

 

 

 

ОК 4 

 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 8 

 

 

 

ОК 8 

 

 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

ОК 8 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 8 

 

 

 

ОК 3, ОК 8 

 

 

ОК 8  

 

 

 

ОК 3, ОК 8 

 

 

В результате изучения ОУД.06 Физическая культура обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности    является частью основной образовательной программы. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 15.01.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) и технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  основ 

безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе  

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебным предметом 

обязательной предметной области  «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на достижение следующей цели: 

обеспечение сформированности представлений в области безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности, сформированности 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ,  обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

− расширить знания в области основ государственной системы, российского 

законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны 

государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

− обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

− совершенствование умений применения полученных знаний в области 

безопасности на практике, проектирование модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание дисциплины направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  

по ФГОС 

СПО 

Личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ОК 6 



уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ОК 3, ОК 6 

готовность к служению Отечеству, его защите ОК 6 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 4, ОК 6 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков 

ОК 7 

бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ОК 1, ОК 4 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ОК 6 

Метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 1, ОК 2 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 7 



Предметные:  

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

ОК 6, ОК 7 

 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ОК 6 

сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

ОК 6 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

ОК 7 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ОК 2, ОК 7 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 1, ОК 7 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК 1, ОК 7 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

ОК 2, ОК 7 

умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 2, ОК 7 

знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

ОК 1, ОК 6 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ОК 1, ОК 6 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

ОК 1, ОК 7 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен: 

Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 



- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОУД.08 Информатика является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  информатики 

с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.08 Информатика является учебным предметом обязательной предметной 

области  «Математика и информатика» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессии технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.08 Информатика направлено на достижение цели: 



получение обобщенных знаний о техническом, программном обеспечении 

персонального компьютера, приобретении навыков разработки средств  и методов в 

организации процесса переработки информации 

и решение следующих задач: 

 формировать у обучающихся представление о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых и этических аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

 формировать у обучающихся умения осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.08 Информатика направлено формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 1 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ОК 2, ОК 3 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4 

 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 3 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

ОК 1 



деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 4 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

ОК 1, ОК 3 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 4 

 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

ОК 2, ОК 3 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 2, ОК 9 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

ОК 9 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 4 

Предметные:  

сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

ОК 2, ОК 9 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 9 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ОК 9 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

ОК 9 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними 

ОК 2, ОК 9 



владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

ОК 9 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 

ОК 9 

 

В результате изучения ОУД.08 Информатика обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

 

ОУД.09 ФИЗИКА 

Область применения программы: 

Рабочая программа ОУД.09 Физика является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  информатики 

с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).   



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.09 Физика является учебным предметом обязательной предметной области  

«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых по 

выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессии 

технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.09 Физика направлено на достижение цели: 

освоить знания фундаментальных законов физики, научиться применять знания в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни 

и решение следующих задач: 

− освоить знания о фундаментальных физических законах ипринципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющеевлияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

−  развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений пофизике с использованием различных 

источников информации и современныхинформационных технологий; 

- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместноговыполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраныокружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание ОУД. 09 Физика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности, 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 2 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 4 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

ОК 6, ОК 7 

ОК 6, ОК 7 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 5 

 

 

ОК 1 

предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

ОК 1, ОК 2 

 

 

 

ОК 5, ОК 3 

 



физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 1 

 

 

ОК 2, ОК 1 

 

В результате изучения ОУД.09 Физика обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле,  волна, фотон, атом, атомное ядро; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая     энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

 

ОУД.10 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.10 Компьютерная графика является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 



оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  

компьютерной графики с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования по программе  подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.10 Компьютерная графика изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых по 

выбору для профессии технологического профиля профессионального образования. 

 Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.10 Компьютерная графика направлено на достижение 

цели: 

формирование умений использования средств информационных технологий в 

области компьютерной графики и их применению в последующей профессиональной 

деятельности 

и решение следующих задач: 

 ознакомить с основными направлениями развития информатики в области 

компьютерной графики;  

 формировать знания теоретических основ и закономерностей компьютерной 

графики; 

 развивать пространственное мышление и воображение, необходимые для 

построения визуальных объектов. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.10 Компьютерная графика направлено на формирование общих 

компетенций ФГОС СПО по специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

Уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. 

 

 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.11 Астрономия является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  астрономии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.11 Астрономия является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессии технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

задачи: 

- сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении 

и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 

- обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях; 

- совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыки практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- сформировать навыки использования естественно-научных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.11 Астрономия направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности 15.02.1 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям).  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

ОК 3, ОК 5 



диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 1, ОК 2,    

ОК 3, ОК 5 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 3 

нравственное осознание  и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 1, ОК 3,    

ОК 5 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 1, ОК 2,    

ОК 3, ОК 5 

сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 1, ОК 3 

 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

ОК 3 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 1, ОК 2,    

ОК 3, ОК 5 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 3, ОК 5 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

ОК 1, ОК 2 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 2, ОК 3,    

ОК 5 

Предметные:  

сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о пространство-

временных масштабах Вселенной 

ОК 1, ОК 2 

сформированность  представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространство-временных масштабах 

Вселенной 

ОК 1, ОК 2 



понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 1, ОК 2 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное использование 

астрономической терминологией и символикой 

ОК 1, ОК 2 

сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ОК 1, ОК 2,    

ОК 5 

 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

  определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

  смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

 

УД. 12 ХИМИЯ 

Область применения программы: 

Рабочая программа УД.11 Химия является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

специальности 15.01.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  астрономии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 



основного общего образования по программе  подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.12 Химия  является учебным предметом обязательной предметной области  

«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав  дополнительных учебных предметов, 

предлагаемыхпрофессиональной образовательной организацией.. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы УД. 12 Химия направлено на достижение цели: 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов 

и решение следующих задач: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной    картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.12 Химия направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО  по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям).  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в 

ОК 6, ОК 7, 



профессиональной ческой науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами 

ОК 7 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом 

ОК 1, ОК 3 

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 3 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 4 

использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере 

ОК 2, ОК 9 

предметные:  

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач  

ОК 1, ОК 2 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

ОК 2 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 9 

сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям  

ОК 2, ОК 3 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических  веществ 

ОК 7 

 

В результате изучения УД. 12 Химия обучающийся должен:  

Знать/понимать:  



- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

 

 

УД.13   ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа УД.13 Введение в специальность является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) и технологического профиля 

профессионального образования. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для введения в 

профессиональную деятельность по специальности  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) с целью реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

УД.13 Введение в специальность является дополнительной учебной дисциплиной. 

Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 

дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной 

организацией. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.13 Введение в профессию направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС СПО по специальности  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Результаты освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли современных производственных технологий в этом 

ОК 3 

 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 3 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 4 

 

использование различных источников для получения информации в 

сфере промышленного оборудования, умение оценить ее достоверность 

для достижения хороших результатов в профессиональной сфере 

ОК 2 

предметные:  

сформированность представлений о месте технического производства в 

современной научной картине мира; понимание роли технического 

образования в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач  

ОК 1,ОК 2 

 

владение основополагающими понятиями в технической сфере, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

ОК 1, ОК 2 

 



технической терминологией и символикой 

владение основными  методами научного познания, используемыми в 

техническом производстве, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач 

ОК 1, ОК 2 

сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты в рамках технического производства  

ОК 1 

 

владение правилами техники безопасности при проведении работ, 

связанных с техническим обслуживанием и ремонтом промышленного 

оборудования 

ОК 1 

 

В результате изучения УД.13 Введение в специальность обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

- виды промышленных предприятий; 

- названия и назначения промышленного оборудования и материалов; 

- основные способы ремонта промышленного оборудования; 

- требования техники безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности при 

выполнении ремонтьных работ. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- определять пригодность применяемых материалов при ремонте оборудования; 

- соблюдать безопасные условия труда. 

 

УД.14 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Область применения программы: 

Рабочая программа УД.14 Основы индивидуального проектирования является 

частью основной образовательной программы. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и технологического 

профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для введения в 

профессиональную деятельность по специальности  Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) с целью реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.14 Основы индивидуального проектирования является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 

состав дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной 

образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины направлено на достижение цели: 

формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и 

результативное исследование реферативного, практического или опытно-

экспериментального характера 

и решение следующих задач: 

- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 



- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 

- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 

- формировать, углублять и систематизировать знанияобучающихсяв области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.14 Основы индивидуального проектирования направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 

также общих компетенций ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и технологического 

профиля профессионального образования. 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 6 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 06 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 



ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ОК 02, ОК 03 

предметные:  

развитие личности обучающихся через осуществление проектной 

деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

ОК 1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 

проектирования и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

обеспечение академической мобильности и возможности 

поддерживать избранное направление образования 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

В результате изучения УД.14 Основы индивидуального проектирования 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- определение индивидуального проекта; 

- основные принципы осуществления проектной и исследовательской деятельности; 

- особенности проектирования в профессиональной деятельности; 

- типы и виды проектов;  

- основные этапы создания проектов, их содержание; 

- требования к структуре проекта; 

- основные методы исследования, используемые при создании проекта; 

- виды литературных и электронных  источников информации; 

- способы сбора, анализа и обобщения информации; 

- требования к формулировке темы и содержанию проекта; 

- правила библиографического описания книжных источников, электронных 

ресурсов; 

- правила оформления индивидуального проекта; 

- лексические средства, применяемые в текстах научного характера; 

- требования к оформлению презентаций; 

- способы представления результатов проекта; 

- особенности процедуры защиты индивидуального проекта. 

Уметь: 

- определять вид проекта по его содержанию; 

- планировать этапы выполнения проекта; 

- разрабатывать структуру проекта; 



- осуществлять поиск и интерпретацию необходимой информации для решения 

задач проектной деятельности; 

- определять и формулировать цель, задачи, гипотезу, актуальность проекта, объект 

и предмет исследования; 

- оформлять библиографические описания книжных источников, электронных 

ресурсов; 

-  выделять существенную информацию из текстов разных видов, делать 

аналитическую обработку текста; 

- оформлять цитаты, ссылки; 

- использовать справочную,  нормативную документацию; 

- определять виды деятельности по разработке проектного продукта; 

- оформлять графические элементы, таблицы; 

- применять теоретические знания при разработке индивидуального проекта; 

- формулировать выводы исследовательской проектной деятельности; 

- презентовать результаты проектной деятельности; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа направлена на  формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 



- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

Знать:  

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,  

теорию комплексных чисел, теории вероятностей математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления;  

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа направлена на  формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1 Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать 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 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа направлена на  формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины 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; 

- оценивать состояние  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. 
 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.01 Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа направлена на  формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Уметь: 

- читать принципиальные структурные схемы; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте. 

Знать:  

- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах. 

 

 

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.02 Материаловедение является общепрофессиональной дисциплиной. Изучается 

в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов. 

Знать: 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

 физико – химические основы процессов, происходящих в металлах и сплавах при 

различных воздействиях. 

 

 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.03 Техническая механика является общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 



ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

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; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

 

ОП.04  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия является 

общепрофессиональной дисциплиной. Изучается в профессиональном цикле учебного 

плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 



ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять основные правила системы сертификации РФ; 

- соблюдать требования нормативных документов при монтаже, ремонте и 

эксплуатации промышленного оборудования. 

Знать: 

- методы и средства нормирования точности; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения Государственной системы стандартизации РФ и систем 

общетехнических стандартов. 

 

 

ОП.05  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Электротехника и основы 

электротехники является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.05 Электротехника и основы электротехники является общепрофессиональной 

дисциплиной. Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 



ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

В результате освоения дисциплины 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: 

-классификация 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 

 

 

ОП.06  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Технологическое оборудование 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.06 Технологическое оборудование является общепрофессиональной 

дисциплиной. Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

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 

 

 

ОП.07  ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Технология отрасли является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.07 Технология отрасли является общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 



ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

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 и узлов машин. 

 

 

ОП.08  ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты  является 

общепрофессиональной дисциплиной. Изучается в профессиональном цикле учебного 

плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 



ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

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 расчетов режимов резания.  

 

 

ОП.09  ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и бережливое 

производство является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство  является общепрофессиональной 

дисциплиной. Изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа направлена  на формирование профессиональный компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 



ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожарной безопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные оновы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 



- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и серийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

 

ОП.10 ДЕТАЛИ МАШИН   

Область применения рабочей   программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Детали машин является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 



ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

- производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необходимые 

измерения и испытания; 

- определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабочих 

поверхностей для установления объема необходимого ремонта. 

Знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы;  

- назначение и классификацию подшипников;  

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; основные типы 

смазочных устройств;  

- типы, назначение, устройство редукторов;  

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов;  

- систему допусков и посадок; 

- правила чтения чертежей деталей; 

- методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

- основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

 

 

ПМ.01 МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы   является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 



ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

Требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт в: 

- 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 

 Результаты освоения профессионального модуля: 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования 

в соответствии с технической документацией. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 


