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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) — является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения.  
  Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3     Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

-основное категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Вариативная часть - «не предусмотрено»  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие  компетенции 

(ОК) 

 

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, эффективность и качество. 

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

ответственность за них. 

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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

1. обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

2. самостоятельной работы студента 64 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 8 

В том числе:  

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего)  64 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

Домашняя работа (написание конспектов, составление сообщений) 

 

 

64 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  СПК по специальности 

15.02.01 Монтаж  и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 Рабочая программа составляется для возможности подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающихся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России 

и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX-начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальностям 15.02.01 Монтаж  и 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою 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-коммуникативные 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

- самостоятельной работы студента 64 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 64 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 

Домашняя работа  

сообщения  

доклады 

 

30 

30 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированный 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ―Английский язык‖  (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

―Самарский политехнический колледж‖  по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ―Английский язык‖ относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 В результате изучения учебной дисциплины ―Английский язык‖ обучающийся должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-использовать современные технические средства при переводе; 

-пользоваться справочной литературой при работе с иностранными текстами.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основную терминологию по специальности; 

-грамматический минимум технического английского языка.  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль) и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать  в планировании работы структурного подразделения; 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения; 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 

 OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 258 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 час; 

- самостоятельной работы студента 234 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 234 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Теоретические занятия  100 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 134 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ                                

ПРОФЕССИОНАЛА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке  технологов по специальности СПО; в 

дополнительном профессиональном образовании (в рамках повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

технологов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный социально-

экономический  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить: 
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Базовая часть 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- текущий контроль деятельности; 

- оценку результатов деятельности; 

- поиск, извлечение и обработку информации; 

- работу в команде; 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменную коммуникацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателей к работнику (в 

соответствии с будущей профессией ). 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить: 

- определение дефицитов информационных источников; 

- составление денотатного графа для различных информационных источников; 

- различные виды тренингов; 

- сравнительный анализ; аргументацию, опровержение.; 

- составление презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования работодателей; 

- спрос и предложение на региональном рынке труда; 

- социальную значимость профессии. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.  Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций  при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК 2.1.Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждение технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 
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ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда. 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коллектива 
(подчиненных), результат выполнения задания. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_56_часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __12_ часа; 

- самостоятельной работы обучающегося _44_ часа. 

 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

12 
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в том числе: 

 

 

     практические занятия 

 

10 

     контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

44 

в том числе: 

 

 

выполнение домашних заданий 

 

Не предусмотрено 

реферат 

 

Не предусмотрено 

доклад 

 

      Не 

предусмотрено    

Итоговая аттестация    в форме дифференцированного  зачета.      

                                                                      
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда. 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по всем специальностям 

СПО/профессиям НПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная карьера‖; 

- корректно отвечать на ―неудобные вопросы‖ потенциального работодателя; 
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- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными актами. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению общих компетенций по специальности 15.02.01 Монтаж и наладка промышленного 

оборудования (по отраслям): 

ОК 3.1. – Анализ рабочей ситуации; 

ОК 4.1. – Поиск информации; 

ОК 4.2. – Извлечение и первичная обработка информации 

ОК 4.3. – Обработка информации 

ОК 6.3. – Эффективное общение: диалог 

ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация 

Ок 8.1, уровень III – IV: анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для решения 

профессиональной задачи; анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при 

принятии решений, касающихся своего продвижения. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 6 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6 часов; 

- самостоятельной работы студента 0 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  6 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)   6 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)   

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
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Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный 

зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая   программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (углубленная подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО углублѐнной подготовки.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности и овладению  профессиональными 

компетенциями (ПК) : 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК)): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 342 часов. 

 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                        Вид учебной работы              Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
                       344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

2 

в том числе:  

теория  2 

 лабораторные работы – не предусмотрено   

практические занятия  

 контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 342 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется 

в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде 

анализа результатов выступления на 

соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития 

физических качеств; подготовка докладов. 

 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированный  

зачѐт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)  в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке.  

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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 освоения дисциплины студент 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. 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные понятия и определения дифференциальных уравнений; 

 Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности и овладению  профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования. 
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ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)): 

 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 

- самостоятельной работы студента 74 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 0 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 74 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

реферат 

домашняя работа 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский 

политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для очной формы обучения студентов, также для студентов заочной формы обучения с 

необходимой корректировкой. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 
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Вариативная часть - не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль) и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 94 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

- самостоятельной работы студента 82 часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  
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лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 82 

в том числе:  

Рефераты 

Домашняя работа 

80 

2 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования». 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено 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 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. 
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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 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель курса – формирование у студентов экологического 

мировоззрения и способности оценки профессиональной деятельности с 

позиции охраны окружающей среды. 

 В результате освоения учебной 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 учебной 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. 
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 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 72 часа, в том числе: 

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 8 часов; 

 самостоятельная работа – 64 часа; 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  

лекционные занятия 2 
практические занятия 6 
консультации 0 
промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  64 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01  ―Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)‖. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке при наличии высшего и среднего профессионального образования 

технического профиля. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться рабочей панелью программы 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-схему построения простых и сложных объектов 
Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности и овладению  профессиональными компетенциями (ПК) : 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 
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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. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 
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. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)): 

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 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 193 часа. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы Не 
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предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 193 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

Не предусмотрено 

выполнение построений 50 

составление таблиц, работа с учебником, ГОСТами 50 

создание моделей 93 

Итоговая аттестация в форме   другие формы 

/зачет/дифференцированный   

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности по специальности 15.02.01 ―Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)‖ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке при наличии высшего и среднего 

профессионального образования технического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

специального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 137 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 125 часа. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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  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. 

ПК   1.1.   Руководить   работами,   связанными   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. 

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

промышленного оборудования. 

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. 

ПК   3.1.   Участвовать   в   планировании   работы  структурного подразделения. 

ПК   3.2.   Участвовать   в   организации   работы   структурного подразделения. 

ПК   3.3.   Участвовать   в   руководстве   работой  структурного подразделения. 

ПК  3.4.  Участвовать  в  анализе  процесса  и результатов работы подразделения,  

оценке  экономической  эффективности  производственной деятельности. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  
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     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по 

конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой; Выполнение практических работ, решение 

задач, наиболее важные теоретические вопросы 

(сообщения, доклады, рефераты, презентации), а также 

изучение самостоятельно некоторых тем из разделов. 

1.ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА 

2.ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА 

3.РАСТРОВАЯ ГРАФИКА 

4.ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА 

5.ФОРМАТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

6.ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ CIE LAB 

7.ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ RGB 

8.ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ HSB 

9.ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ CMYK, 

10.ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

Основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СПК по специальности 

СПО 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

программ в дополнительном образовании работников технических специальностей, в 

повышении квалификации, и профессиональной переподготовке по специальности 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

Базовая часть. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - производить расчѐты механических передач простейших сборочных единиц; 

    - читать кинематические схемы;  
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    - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчѐта элементов конструкций на прочность, жѐсткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

Вариативная часть.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    - основы расчѐтов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

            Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01. Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

    ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

    ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу 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. 

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

промышленного оборудования. 

    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. 

    ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

    ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

    ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

    ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

          В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2). 

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

проявлять в ней устойчивый интерес. 

    ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 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 личного развития. 

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

    ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

    ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

    ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний (для юношей). 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

           Максимальная учебная нагрузка студента 150 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 40 часов; 

- самостоятельная работа студента 110 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия,  

практические занятия, 20 

контрольные работы,  

курсовая работа (проект). не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 110 

в том числе:  

расчѐтно-графическая работа, 40 

решение задач (программирование) в среде MicrosoftExcel,  

60 

внеаудиторная самостоятельная работа. 10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрена 

Итоговая аттестация в форме Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовый уровень).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 - определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  147 часов, в том числе:                                                           

обязательной нагрузки обучающегося 28 часов; 

                          самостоятельной работы обучающегося 119 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   28 
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в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия  8 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  119 

в том числе:  

     работа с учебником, технической литературой, 

конспектирование, ЕСКД 

 100 

    домашняя работа (решение заданий, вычерчивание 

диаграмм, графиков) 

 19 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета  

АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.01Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке  техников и старших техников по специальности СПО; в дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки ) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации 

и сертификации в производственной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - документацию систем качества; 

-  единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

-  основные  положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 
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 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации 

систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества. 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  и овладению  профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования; 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)  

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_151_часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __30__ часа; 

- самостоятельной работы обучающегося _121_ часа. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

151 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

30 

в том числе: 

 

 

     практические занятия 

 

10 

     контрольные работы 

 

Не 

предусмот

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

121 

в том числе: 

 

 

выполнение домашних заданий 

 

50 

реферат 

 

50 

доклад 

 

21 

Итоговая аттестация    в форме 

                                                                      

экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ СПО «СПК» по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  для подготовки 

технических специалистов машиностроительных производств. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» относится к 

профессиональному циклу ОПОП согласно ФГОС-3. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного 
инструмента и режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 
условий обработки; 

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные методы формообразования заготовок;  
- основные методы обработки металлов резанием;  
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

- виды лезвийного инструмента и область его применения; 

- методику расчета рациональных режимов резания при различных видах 

обработки. 

 

Вариативная часть: не предусмотрена. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01 

Технология машиностроения и овладению следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию 

при разработке технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по 

изготовлению деталей. 
          В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная  учебная нагрузка студента - 147 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 24 часов; 

 самостоятельная работа студента - 123 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия  
контрольные работы  
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 123 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Рефераты 
Практические работы 

Домашняя работа 

 

50 
50 

23 

 
Итоговая аттестация в форме  Экзамен  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологическое оборудование 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО  «Самарский 

политехнический колледж» по специальности 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:   

11883 Долбежник 

12242 Заточник 

14544 Монтажник 

17636 Разметчик 

18355 Сверловщик 
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18452 Слесарь-инструментальщик 

18559 Слесарь-ремонтник 

18891 Строгальщик 

18897 Стропальщик 

19149 Токарь 

19479 Фрезеровщик 

19630 Шлифовщик 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать технические параметры технологических машин и аппаратов, экспериментально 

определять их основные эксплуатационные характеристики; 

- производить расчеты и подбирать оборудование по справочникам, каталогам; 

- обеспечить безопасность при эксплуатации оборудования; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития оборудования газонефтеперерабатывающего производства;; 

-  классификацию газонефтеперерабатывающего оборудования;  

-  материалы, применяемые для изготовления химического оборудования; 

-  принципы конструирования химических аппаратов; 

-  принципы действия и устройство наиболее распространенного газонефтеперерабатывающего 

оборудования; 

- вспомогательное оборудование, его устройство; 

- основные правила техники безопасности при эксплуатации оборудования. 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- обеспечить безопасность при эксплуатации трубопроводной, запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- устройство и принцип работы трубопроводной арматуры 

- устройство и принцип работы запорной арматуры; 

- устройство и принцип работы предохранительной арматуры; 

- устройство и принцип работы регулирующей арматуры. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01  «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК): 

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; 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)  

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 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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 260 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часов; 

- самостоятельной работы студента 236 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 236 
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в том числе:  

Реферат 

Доклад 

Выполнение домашних заданий 

100 

100 

36 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология отрасли 

2.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский 

политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования(нефтегазовая отрасль), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(нефтегазовая отрасль). 

         1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

          1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли; 

-проектировать участки механических цехов ; 

-нормировать операции технологического процесса. 

   В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

-технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин ; 

Вариативная часть. 

Не предусмотрена 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования(нефтегазовая отрасль)  и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 - Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на 

основе современных методов. 

ПК 1.2 Руководить работами связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 
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ПК 1.4 Производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

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

оборудования. 

ПК 2.1 – Выбирать эксплуатационные – смазочные материалы при обслуживании оборудования 

ПК 2.2Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 

от внешних факторов. 

ПК 2.3Организовать работу по устранению недостатков выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 3.1 – Планировать работу структурных подразделений . 

ПК 3.2Организовать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

ОК 1 Принимать 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. 

ОК3 Принимать решения стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, не обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 работать в коллективе и команде , эффективно обращаться с коллегами , руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , результат 

выполнения заданий. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

- самостоятельной работы студента 80 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
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Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 80 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

-домашняя работа, рефераты, сообщения, доклады 

 

80 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(нефтегазовая отрасль). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая 

отрасль). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональной цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-определять программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере, и 

эксплуатационный  состав дополнительных аппаратных средств ПК. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-общие требования к аппаратуре. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования  (нефтегазовая отрасль) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1.Руководить работами, связанными 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. 

ПК1.3.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. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1.Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживание 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. 

ПК 3.1.Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2.Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей ацио 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов,  

в том числе: обязательной нагрузки обучающегося 4 часов; 

                       самостоятельной работы обучающегося 142 часа. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     практические работы 2 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего): 142 

презентации 50 

рефераты 50 

таблицы 42 

Итоговая аттестация в форме     Другие 

формы 

контроля 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики отрасли и правового обеспечения в 

профессиональной деятельности 

2.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский 

политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль),  разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации подготовки и переподготовки 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(нефтегазовая отрасль) и составлена для студентов очного отделения. 

2.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

2.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев ; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

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

условиях; 
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-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

-основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;                    

-производственную и организационную структуру организации; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

-классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-составлять схему структуры организации; 

-показать структуру бизнес-плана. 

Должен уметь: 

-уметь отличать типы производства; 

-показать состав и структуру основных фондов; 

-расчет производительности труда; 

-составлять структуру фонда оплаты труда; 

Содержание дисциплины ориентирована на подготовку студентов к освоению 

профессиональных знаний по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (нефтегазовая отрасль) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) : 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применениями 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. 

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

промышленного оборудования.                                                                                              

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. 
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ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности.  

В процессе освоения дисциплины  у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 174 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

- самостоятельной работы студента 156 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрены 

практические занятия 4 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 156 

в том числе:  
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Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Выполнение докладов, рефератов, сообщений 50 

Решение задач 50 

Р Работа с нормативной и справочной литературой 1                        56 

Выполнение индивидуальных заданий         - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный      

зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Самарской области по 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования(нефтегазовая отрасль) (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

            1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

        Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу (вариативная часть). 

                 1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

            - планировать исследование рынка; 

            - проводить исследование рынка; 

            - планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

            - планировать основные фонды предприятия; 

            - планировать сбыт; 

            - подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

            - планировать риски; 

            - оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта/            

               критериев оценки качества услуги; 

            - определить потенциальные источники дополнительного финансирования. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 36 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 

- самостоятельной работы студента 28 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 28 

-Систематическая проработка конспектов занятий 

-Самостоятельная работа с учебником 

-Оформление и подготовка к защите практических работ 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» по специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

 использована в дополнительном профессиональном обучении, курсах повышения 

 квалификации и переподготовки, в обучении состава формирований ГО и ЧС 

 колледжа. 

 Рабочая программа составляется для  очной, заочной форм обучения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от  

  негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
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  и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

  поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

 среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

-  воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

-  деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

 событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

 явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

 национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

 деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

 оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

  добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

 вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

 специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

 военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Вариативная часть 

Строевая  подготовка 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- подавать команды для выполнения строевых приемов согласно Строевого Устава ВС РФ; 

- отдавать воинское приветствие; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- обязанности солдата перед построением и в строю; 

- строи роты; 

Тактическая подготовка 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- передвигаться в бою; 

- производить инженерное оборудование позиции; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- организацию и боевые возможности мотострелкового отделения; 

- походный и боевой порядок мотострелкового отделения; 

- основы современного общевойскового боя; 

Огневая  подготовка 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - производить изготовку для стрельбы лежа, с колена, стоя; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

- общее устройство осколочных гранат; 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 15.02.01  «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  и овладению  

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Руководить работами, связанными 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. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в   руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, с применением полученных  знаний – юноши. 
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1.3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 103 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов; 

- самостоятельной работы студента 93 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

теоретические  занятия 2 

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 93 

в том числе:  

написание рефератов 20 

составление сканвордов по изученным темам 20 

подготовка презентаций по изученным темам 30 

составление тестов по изученным темам 23 

практические тренировки  1 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 дифференцированный 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы  ГБПОУ «Самарский 
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политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)  базового уровня 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих:   

18559  Слесарь-ремонтник 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

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 пусконаладочные 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; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой. 

знать: 
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- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 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; 

- методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

- методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

- методы восстановления деталей; 

- прикладные компьютерные программы; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты. 

ариативная часть   

С  целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под  

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

- составления сетевой модели капитального ремонта; 

- составления  календарного графика ремонта; 

- составления графика занятости ремонтного персонала; 

- построения карты  проекта. 

уметь:  

- проводить расчет сетевой модели капитального ремонта; 

- составлять календарный график ремонта; 

- составлять график занятости ремонтного персонала. 

знать:  

- теоретические основы сетевого графика. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) . 1011 



 

48 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

Курсовая работа/проект. 34 

Учебная практика 144 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа, студента (всего)-в том числе: 569 

работа над курсовым проектом 

реферат  

доклад 

200 
200 

169 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

квалификационный 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы  ГБОУ СПО «Самарский 

политехнический колледж» по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих:   

18559 Слесарь-ремонтник 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

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; 

- организации в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

-  применение различных методов регулировки и наладки промышленного оборудования; 

- составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 
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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. 

Вариативная часть   

С  целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под  

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

иметь практический опыт: 
- определения отбраковочной толщины стенки трубопровода; 

- проверки подвесов трубопровода; 

- определения временного крепления; 

уметь:  

 проводить расчет норм отбраковки; 

 проводить расчет расстояния между опорами трубопровода; 

 при помощи опорных  лап и вертикальных стоек производить расчет временного 

крепления. 

знать:  

- методы определения толщины стенки трубопровода; 

- нормы отбраковки; 

- требования установки опор трубопровода. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) . 808 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Курсовая работа/проект. не предусмотрено 
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Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа, студента (всего)-в том числе: 488 

 реферат,  

доклад  

200 
288 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

квалификационный 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы структурного подразделения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Самарский политехнический 

колледж» по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» , разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения; 

- руководство работой структурных подразделений; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности участка при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

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; 

- оценивать экономическую эффективность производственной деятельности при монтаже, ремонте и 

эксплуатации промышленного оборудования. 

Знать: 
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- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов; 

- методы оценки экономической эффективности производственной деятельности при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

Иметь практический опыт: 

- экономической эффективности ремонтных работ 

Уметь: 

- рассчитывать баланс рабочего времени; 

- определять затраты на проведение ремонтных работ. 

Знать: 

- бюджет рабочего времени работника; 

- основные технико-экономические показатели работы предприятия. 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222 

Курсовая работа (проект) 40 

Учебная практика               36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) – в том числе 120 

- подготовка презентаций 

- подготовка отчетов по практическим занятиям 

- составление конспектов, сообщений 

30 

40 

56 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

квалификацио

нный 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы  ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж»  по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 
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эксплуатация промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)  базового уровня 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области промышленного 

производства при наличии  полного общего образования, опыт работы не требуется, по профессии 

рабочего:   

18559 Слесарь-ремонтник. 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных и ремонтных работ; 

- ведения технологического процесса по ремонту  промышленного оборудования; 

- применения контроль- измерительного инструмента; 

- контроля работ по ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов; 

уметь: 

 - разбирать и ремонтировать основные узлы механизмов; 

- производить смазку работающих механизмов; 

- выполнять слесарные операции; 

- подбирать, устанавливать механизмы с учетом допуска и посадки; 

- применять смазочные материалы;  

знать: 

 - основные приемы работ по ремонту промышленного оборудования; 

- назначение слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- маркировку и правила применения смазывающих, моющих средств; 

- устройство универсальных приспособлений; 

- условия на испытания, регулировку и приемку узлов и механизмов; 

- правила эксплуатации грузоподъемных средств. 

Вариативная часть   

С  целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 
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иметь практический опыт: 

- работы на токарном станке; 

- работы на сверлильном станке; 

- работы на фрезерном станке; 

- работы на строгальном станке. 

уметь:  

- настраивать работу токарного станка; 

- настраивать работу сверлильного станка; 

- настраивать работу фрезерного станка; 

- настраивать работу строгального станка. 

знать:  

- основные узлы токарного станка; 

- основные узлы сверлильного станка; 

- основные узлы фрезерного станка; 

- основные узлы строгального станка. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) . 333 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Курсовая работа/проект. не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа, студента (всего)-в том числе: 141 

реферат 

доклад  

100 

41 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 

квалификационный 

 


