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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

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. 
 

П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП. Общепрофессиональные джисциплины 

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. Профессиональные модули 

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. 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 



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. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 
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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт   

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; 

устранения технических неисправностей в соответствии с технической документацией 

диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования; 

анализа исходных данных (технической документации на промышленное оборудование) 

для организации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных устройств 

безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

уметь  



поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении регламентных работ; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного оборудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования с 

соблюдением требований охраны труда; 

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; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные приборы 

для проведения ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 

подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

производить наладочные, крепежные, регулировочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать  

требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

методы проведения и последовательность операций при диагностике технического 

состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

правила чтения чертежей; 



назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств 

безопасности; 

технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, крепежных, 

регулировочных работ; 

способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию 

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. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

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 

требованиям 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 профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

Определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

Разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Уметь:  

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов. 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры. 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин в 

соответствии с установленной технологической последовательностью. Выполнять шабрение, 

распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование. Контролировать 

качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Выполнять слесарную обработку при соблюдении требований 

охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными 

измерительными инструментами в соответствии с технической документацией. Проверять 

соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов требованиям 

технической документации (карты) Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных 

приспособлениях различных видов. Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-

измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала. Устанавливать 

оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой. Управлять 

обдирочным станком. Управлять настольно-сверлильным станком. Управлять заточным 

станком Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом. Контролировать 

качество выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и 

заточных станках с соблюдением требований охраны труда 

Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ  

Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами 

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины. Читать 

техническую документацию общего и специализированного назначения. Выбирать слесарный 

инструмент и приспособления. Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов. Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, 

смазочные работы. Производить визуальный контроль изношенности особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Оформлять техническую документацию на ремонтные 

работы при техническом обслуживании. Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Контролировать качество выполняемых работ при 



техническом обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Осуществлять 

техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда 

Организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам 

Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации кадров 

Проводить производственный инструктаж подчиненных 

На основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности 

Использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности решения производственных задач 

Контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях 

работ 

Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования 

Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства 

Знать:  

Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Основные механические свойства 

обрабатываемых материалов. Наименование, маркировка и правила применения масел, 

моющих составов, металлов и смазок. Типичные дефекты при выполнении слесарной 

обработки, причины их появления и способы предупреждения. Способы устранения дефектов в 

процессе выполнения слесарной обработки. Способы размерной обработки деталей. Способы и 

последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки деталей особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Основные виды и причины брака, способы 

предупреждения и устранения.  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. Требования 

охраны труда при выполнении слесарных работ. 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения 

и устранения. Правила чтения чертежей. Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования заготовок. Общие сведения о системе 

допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам. Принципы 

действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс 

механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках. 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения механической 

обработки деталей на обдирочных, настольно - сверлильных и заточных станках. Правила и 

последовательность проведения измерений. Методы и способы контроля качества выполнения 

механической обработки. Требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках.  

Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. 

Порядок разработки и оформления технической документации. Требования к планировке 

и оснащению рабочего места. Требования охраны труда при техническом обслуживании 

оборудования, агрегатов и машин. Правила чтения чертежей. Устройство оборудования, 

агрегатов и машин. 

Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин.  



Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин. 

Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, 

регулировочных, смазочных работ.  

Методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, 

агрегатов и машин. Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ.  

Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных 

параметров, технических характеристик. 

Перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и машин.  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов.  

Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при 

техническом обслуживании.  

Методы и способы контроля качества выполненной работы, методы планирования, 

контроля и оценки работ подчиненного персонала; методы оценки качества выполняемых 

работ; правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка; виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

организацию производственного и технологического процесса 

 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИК 

 


