
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 08 Технология 

отрасли (машиностроения) 

1) Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 «Технология отрасли (машиностроения)» 

является частью основной  профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» по программе базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии (полного) общего образования. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Технология отрасли (машиностроения)» входит в профессиональный 

учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных дисциплин ОП.00 в соответствии с ГОС 

СПО специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» по программе базовой подготовки. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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.  

В результате изучения учебной дисциплины «Технология отрасли 

(машиностроения)» студент должен овладеть:  

-общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

– профессиональными компетенция, соответствующими основными видами 

профессиональной  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

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 пуско-наладочных 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. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной Республики, готовый 

работать на их достижение, повышать свой профессионализм и информационную 

грамотность. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования. 

ЛР 22. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132  часа; 

-  самостоятельная работа обучающегося 66 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Семестр 

V VI 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 98 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 68 64 

в том числе:    

лекции 92 44 48 

практические занятия 40 24 16 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - - - 

контрольные работы (не предусмотрено) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  66 30 36 

в том числе:    

работа с информационными источниками 

 подготовка презентационных материалов 
46 20 26 

решение задач 20 10 10 

Итоговая аттестация  Экзамен 
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