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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа  и ремонта 

промышленного оборудования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка) по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: организация и проведение монтажа  и ремонта 

промышленного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- руководства работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных работах  и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

уметь: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении  грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков;  

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 

- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 
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- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться  измерительным инструментом;  

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

-  устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при 

пусконаладочныхработах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

- последовательность выполнения испытаний узлов имеханизмов оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

-  методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

-  виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение режущего и  измерительного инструментов; 

- методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

-  методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

- методы восстановления деталей; 

- прикладные  компьютерные программы; 

- виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты. 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 

монтажа  и ремонта промышленного оборудования, в том числе профессиональными 

(ПК)  и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления 
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ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел ПМ 1. Организация работ при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования с применением грузоподъемных механизмов 

Раздел ПМ 2. Проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования  с использованием контрольно-измерительных приборов 

Раздел ПМ 3. Пусконаладочные работы и испытания промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа 

Раздел ПМ 4 Восстановление деталей 

Раздел ПМ 5Составление монтажной и ремонтной документации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 960 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 708  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   236 часов; 

производственной практики –  252 часа. 

 

Составитель: Силантьева Л.А. 
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ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),  по 

укрупненной группе специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональныйцикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 - выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; методов регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов;  

 - участия в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования; 

 - составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

уметь: 

 - учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования; 

 - пользоваться оснасткой  и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

 - выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

 - выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

 - пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

 - выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 - контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 - выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать: 

 - правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 - технологические возможности оборудования; 

 - допустимые режимы работы механизмов промышленного 

оборудования; 

 - основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 - классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы 

их устранения; 

 - методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 - классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 - виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 - оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

   - виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 
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Результатом   освоения     профессионального   модуля   является овладение     

обучающимися     видом     профессиональной     деятельности Организация и выполнение 

работ по эксплуатации промышленного оборудования, в том   числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3.  Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

промышленного оборудования. 

Раздел 2. Выбор методов регулировки и наладки промышленного оборудования 

Раздел 3. Работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Раздел 4. Составление документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 735 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 537 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 179 часов; 

производственной практики – 198 часов. 

 

. 

Составитель: Великая Г.В..  
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ПМ 03. Участие в организации производственной  

деятельности структурного подразделения 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения»  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- участия в планировании работы структурного подразделения;  

-  организации  работы структурного подразделения;    

 -  руководства  работой структурного подразделения;   

- анализа процесса и результатов работы  подразделения;  

 - оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

уметь:  

- организовывать рабочие места;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

знать:  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- принципы, формы и методы организации производственного  и технологического 

процессов 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать работу структурных подразделений.  

ПК 3.2 Организовывать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3 Руководить работой структурных подразделений.  

ПК 3.4  Оценивать экономическую эффективность производственной деятельности 

участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем  

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации   

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 501 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  429 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  286 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  143часа; 

производственной практики – 2 недели (72 часа). 

 

Составитель: Садомец Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ПМ.04 Выполнение работ для получения первичных профессиональных 

навыков по профессии Слесарь-ремонтник 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

«Техник-механик» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительным инструментом; 

 работы со слесарным инструментом и оборудованием; 

 слесарной обработки деталей; 

 изготавливать приспособления и оснастку; 

 работы на слесарном, токарном и фрезерном оборудовании; 

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

уметь: 

 читать чертежи и технологические схемы; 

 работать со слесарным, контрольно-измерительным инструментом и оснасткой; 

 выбирать инструмент в соответствии с технологической схемой обработки; 

 работать на слесарном технологическом оборудовании; 

 подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера; 

знать: 

 охрану труда при работе с инструментом и на оборудовании; 

 виды и назначение слесарно-монтажных инструментов и приспособлений; 

 цену деления шкал и точность отсчета; 

 пределы измерений; 

 устройство измерительных и контрольных инструментов; 

 назначение основных слесарных операций и способы их выполнения; 

 назначение слесарного, токарного и фрезерного оборудования; 

 основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 

обработки металла; 

 конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оснастки и 

приспособлений; 

 выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

 виды и назначение термообработки; 

 оборудование применяемое при термообработке; 

 виды работ на оборудовании термообработки; 

условия безопасной эксплуатации оборудования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техник-механик, в том числе 

профессиональными (ПК)  и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить работы, связанные с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления и ремонта 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач 

ОК3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК4. Использовать техническую документацию в профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 11.1. Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД 

Тема 11.2. Разработка и администрирование БД. 

Тема 11.3. Организация защиты данных в хранилищах 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом определено: 

Объем образовательной нагрузки – 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 96 часов, включая: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 64 часов; 

     самостоятельной работы обучающихся – 32 часов; 

учебной практики – 270 часов. 


