
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.12 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей  15.00.00 Машиностроение 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования (по отраслям) среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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. 

профессиональные компетенции: 

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 требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребности 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 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Математика является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате основания учебной 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; 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ. 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

Раздел 3. Основы дискретной математики. 

Раздел 4. Элементы теории комплексных чисел. 

Раздел 5.Основы теории вероятностей и математической статистики. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 64 часа. 

Составитель:  Купцова Л.В. 

Информатика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования  по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)по укрупненной группе специальностей  

15.00.00 Машиностроение 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

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

руководством, клиентами. 

профессиональные компетенции: 

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 

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 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Информатика является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-грамм;  

 Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

  4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация и информационные технологии. 



Тема 2. Технология обработки текстовой информации. 

Тема.3 Основы работы с электронными таблицами. 

Тема 4. Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной 

графики. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 48 часов. 

Составитель: Бельмесов П.И. 

 

Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной 

группе специальностей  15.00.00 Машиностроение 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие 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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

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: 

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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

-осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических условий;  

  -грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- условия устойчивого состояния экосистем;  

-принципы и методы рационального природопользования;  

-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

-методы экологического регулирования;  

  -организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая экология  

Раздел 2. Промышленная экология 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей сред 
           Раздел 4.  Международное сотрудничество 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме – 32 часа. 

Составитель: Дунченкина Д.В. 

 

 


