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Аннотации программ профессионального цикла  

по профессии 15.01. 13 «Монтажник технологического 

оборудования (по видам оборудования)» 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 01 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО 

по программе ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО  15.01.13 

Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки 

по профессии «Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные 

на эксплуатируемом оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

свойства постоянного и переменного электрического тока; 

принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

правила пуска, остановки электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании; 
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аппаратуру защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20  часов. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже 

и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, 

вспомогательного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 
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ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 02 Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по  программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 151031.03 (15.01.13) Монтажник технологического оборудования (по 

видам оборудования) (Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение) 
         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

может быть использована в дополнительном профессиональном  образовании  

и профессиональной подготовке специалистов по профессии СПО 

151031.03(15.01.13)Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования) (Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять механические испытания образцов материалов; 

 - использовать физико – химические методы исследования металлов; 

 - пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные свойства и классификацию материалов, использующихся  в 

профессиональной деятельности; 

 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 - правила применения  охлаждающих и смазывающих  материалов; 

 - основные сведения о металлах и сплавах; 

 - основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали их классификацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже 

и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, 

вспомогательного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

          ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
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    практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 03 Техническая графика 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего  

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 151031.03(15.01.13) Монтажник технологического 

оборудования (по видам оборудования) (Укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение) 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании  и профессиональной 

подготовке специалистов по профессии СПО 151031.03(15.01.13) Монтажник 

технологического оборудования(по видам оборудования) (Укрупненная 

группа 15.00.00. Машиностроение) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 - составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - основы черчения и геометрии; 

 - требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 - правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже 

и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, 

вспомогательного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

          ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  
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     практические занятия 13 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 04 Технология отрасли 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология отрасли» 

является частью основной  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО151031.03(15.01.13) Монтажник технологического 

оборудования (по видам оборудования) (Укрупнённая группа 15.00.00 

Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология отрасли» может 

быть использована для дополнительного профессионального образования  

и профессиональной подготовке специалистов по профессии СПО 151031. 

03(15.01.13) Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования). (Укрупнённая группа 15.00.00 Машиностроение), 

профессиональной подготовке и переподготовке на базе основного общего 

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

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах обработки; 

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках. 

- оформлять техническую документацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

        - правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

- общие сведения о проектировании технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки; 

- принцип базирования; 

- порядок оформления технической документации; 

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

- наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 
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- устройство, кинематические схемы принцип работы, правила 

подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 

- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности       станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной 

группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, правила термообработки 

режущего   инструментам, изготовленного из инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или керамическими, его основные углы и 

правила заточки и установки; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации производственных процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже 
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и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, 

вспомогательного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

          ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной программы квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО (15.01.13) Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного образования при получении рабочих 

специальностей, при повышении квалификации работниками предприятий, 

при обучении сотрудников предприятий по безопасности жизнедеятельности 

по профессиям «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике», «Электросварщик», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся 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 и их последствий в профессиональной деятельности и в 

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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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 
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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 неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 06 Технология газовой сварки и резки металлов 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Технология газовой сварки и 

резки металлов» является частью основной  профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 151031.03(15.01.13) Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования) (Укрупненная 

группа 15.00.00 Машиностроение) 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Технология газовой сварки и 

резки металлов» может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании  и профессиональной подготовке 

специалистов по профессии СПО 151031.03(15.01.13)Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования) (Укрупненная 

группа 15.00.00 Машиностроение) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла;  

 -  подготавливать газовые баллоны к работе;  

 - выполнять сборку изделий под сварку в сборочно – сварочных 

приспособлениях и прихватками;  

 -  проверять точность сборки; 

 -  выполнять технологические приемы газовой сварки деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов различной сложности из углеродистых 

конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях; 

 - выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку деталей разной сложности из различных сталей по разметке; 

 - зачищать швы после сварки; 

 - проверять качество сварки и резки по внешнему виду и излому; 

 - выявлять дефекты при сварке и резке и устранять  их; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - правила подготовки изделий под сварку; 

 - назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке и резке; 



 16 

 - средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы  поверхности; 

 - виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений; 

 - типы разделки кромок под сварку; 

 - правила наложения  прихваток; 

 - типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе; 

 - устройство газосварочной аппаратуры; 

 - свойства и назначение  сварочных материалов, правила их выбора; 

 - правила установки  режимов сварки по заданным параметрам; 

 - методы получения и хранения наиболее распространенных газов, 

используемых при газовой сварке; 

 - процесс газовой резки углеродистых и легированных конструкционных 

сталей; режимы резки и расхода газов при кислородной резке; 

 - материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж  сварных 

конструкций; 

 - правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций , 

свариваемых сборочных единиц  и механизмов; 

  - требования к сварному шву; 

  - виды дефектов при резке и методы их предупреждения  и устранения; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД. 07 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  151031.03(15.01.13) Монтажник технологического 

оборудования (по видам оборудования)   (Укрупнённая группа 15.00.00 

Машиностроение) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании  и 

профессиональной подготовки по профессии 151031.03(15.01.13) 

Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 - пользоваться  средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 - применять безопасные приемы труда на территории организации и в      

   производственных помещениях; 

 - использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

  -определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере     

   профессиональной деятельности; 

  -соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и     

    пожарной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:  

 - виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 - возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 - действие токсичных веществ на организм человека; 

 - законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,      

  профсанитарии и пожаробезопасности; 

 - общие требования безопасности на территории предприятия и в  

   производственных помещениях; 

 - основные  источники воздействия на окружающую среду; 

 - основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

  - особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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 - правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему         

   мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и     

   снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические  

   мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

 - права и обязанности работников в области охраны труда; 

 - правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и      

   производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства       

   защиты; 

 - принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при     

   техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 - средства и методы повышения безопасности технических средств и  

   технологических процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   42 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   8  часов. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 
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ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, 

вспомогательного оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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