
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

по специальности 15.02.01. «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.01«Инженерная графика»является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У2- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

У3- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

У4- читать чертежи и схемы; 

У5- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З2- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

З3- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

З4- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

З5- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

3.  Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

дисциплины 

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. 
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4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых обучающимся при 

изучении дисциплины 

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

  практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

  задания по вариантам 16 

 оформление графических работ 24 

 подготовка к текущему контролю знаний по темам дисциплины 10 

Поиск информации в письменных и электронных источниках, ее изучение 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Дополнительные требования 

На усиление дисциплины используется 50 ч. вариативной части. 

Обоснование: 

Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, а также для изучения правил и стандартов 

графического оформления конструкторской и технической документации на основные 

объекты проектирования в соответствии со специальностью. 

6. Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

знать: 
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- методы построения технических изображений и решения инженерно-геометрических 

задач на чертеже, теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, 

нанесения надписей размеров и отклонений  

- правила оформления графических изображений в соответствии со стандартами  

уметь: 

-читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД  

-выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, технические схемы, в том 

числе с применением средств компьютерной графики  

-представлять графические и текстовые конструкторские документы в соответствии с 

требованиями стандартов  

7. Тематическое планирование вариативной части: 

Раздел 3Машиностроительное черчение – 50 ч. 

Тема 3.1Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 3.2Изображения, виды, разрезы 

Тема 3.3Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 3.4Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.5Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 3.6Чертеж общего вида и сборочный чертеж 

Тема 3.7Чтение и деталирование чертежей 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 

 

9. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основная литература: 

Березина, Н. А. Инженерная графика [Текст]: учебное пособие / Наталия Алексеевна 

Березина. - 2-е изд. - Москва: КНОРУС, 2018. - 272 с.: рис. - (Среднее профессиональное 

образование).  

 Куликов, В. П. Инженерная графика [Текст]: учебник / В. П. Куликов. - (Среднее 

профессиональное образование). - Москва: КНОРУС, 2017. - 284 с.  

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Куликов. — Москва: КноРус, 

2017. — 284 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922278 - Загл. с 

экрана. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва: 

КноРус, 2018. — 271 с. — Для СПО. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924130  

Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чекмарев, 

В.К. Осипов. — Москва: КноРус, 2016. — 434 с. — СПО.  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919183-Загл. с экрана. 

Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. - Москва  Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 с. : 

ил. – Режим доступа: Электронная библиотека КПТ.  

https://www.book.ru/book/922278
https://www.book.ru/book/919183-
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Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в AutoCAD [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Б. Аббасов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 136 c. — 978-5-4488-0132-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63962.html 

Интернет-ресурсы: 

Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/.  

Разработка чертежей: правила их выполнения и госты [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/. 

Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.ukrembrk.com/map/.  

Черчение, учитесь правильно и красиво чертить [Электронный ресурс]: сайт 

// Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/. 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

 

ПК 1.2Проводить контроль 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов. 

 

ПК 1.3Участвовать 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. 

Уметь: 

У1- выполнять 

графические изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

У2- выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в 

ручной и машинной 

графике; 

У3- выполнять чертежи 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

У4- читать чертежи и 

схемы; 

У5-оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

Практическиеработы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/63962.html
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/
http://www.ukrembrk.com/map/
http://stroicherchenie.ru/
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ПК 2.1Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования 

 

ПК 2.2Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов 

 

ПК 2.3Участвовать 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 

нормативно-технической 

документацией. 
 

Знать: 

З1- законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

З2- правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической 

документации; 

З3- правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; 

З4- способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических схем; 

З5- требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем. 

 

 
Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 
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устойчивый интерес. деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация умения 

анализировать,  принимать 

решения  в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению,  нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные;  

-  использования информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и техниками в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

по специальности 15.02.01«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.02. «Компьютерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых  студентом 

при изучении дисциплины: 

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. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 
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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. 

Участие в организации производственной деятельности  структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работы структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

5. Форма аттестации по учебной дисциплине является экзамен  в V семестре 

 

 

6.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 48 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка отчетов по лабораторным работам 24 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамена 

 

7.Дополнительные требования 

Часы вариативной части не выделялись 

 

8.Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы): 

Назначение системы КОМПАС 3D 

Практические и лабораторные занятия 

Назначение системы КОМПАС 3D 

Построения на плоскости 

Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования 

Чертежи  и схемы по специальности 

 

Лабораторные  (практические)  занятия: 

Знакомство с основными понятиями и  возможностями системы КОМПАС. 

Изучение интерфейса системы КОМПАС. 

Изучение основных приемов  и принципов работы в системе. 

Изучение приемов работы с инструментальными панелями. 
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Выполнение простейших геометрических построений. 

Ввод и редактирование текста.  

Ввод и редактирование размеров.  

Ввод и редактирование таблиц. 

Приемы выделения и удаления объектов. 

Выполнение симметрии, масштабирования, разрушение  объектов. 

Построение  фасок и скруглений. 

Разработка чертежа. 

Построение чертежа детали.  

Оформление и вывод чертежа. 

Изучение особенностей интерфейса окна трехмерного моделирования. 

Разработка трехмерных моделей. 

Разработка чертежа «Колесо зубчатое. 

Колесо зубчатое коническое.  

Эскизная компоновка цилиндрического редуктора. 

 

9.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Фуфаев, Э. В. Пакеты прикладных программ [Текст] : учеб. Пособие для студ. 

Учрежд. Сред. Проф. Образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 6-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2012. – 352 с.  

2. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ, 2014 

Дополнительная литература: 

Трубилина И.Т. Автоматизированные информационные технологии [Текст] : 

учебник / М. И. Семенов [и др.] ; под общ. Ред. И. Т. Трубилина. – М. : Финансы и 

статистика, 2012. – 416 с.  

Интернет-ресурсы: 

 

http://festival.1september.ru/articles/585042/ 

http://autocad-prosto.ru/ 

http://www.autocad-profi.ru/ 

10.Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины(вида 

профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Вид и форма 

контроля 

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного 

оборудования. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на 

персональном компьютере 

при создании чертежей с 

учетом прикладных 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

http://festival.1september.ru/articles/585042/
http://autocad-prosto.ru/
http://www.autocad-profi.ru/
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программ. 

ПК 1.2. Проводить контроль 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта 

и монтажа. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать:-коллекция отчетов по ЛЗ; 

 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 2.1. Выбирать эксплуа-

тационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 
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с учетом прикладных программ. 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 2.3. Участвовать в 

работах по устранению 

недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Участие в организации 

производственной 

деятельности  структурного 

подразделения. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 
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с учетом прикладных программ. 

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве  работы 

структурного 

подразделения. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

уметь: 

-  создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

знать: 

-  правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умение. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

- обосновывает  выбор и 

применения методов решения 

профессиональных задач  

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрирует  умения принятия 

решений в любых ситуациях и  

нести за них ответственность 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- выделяет из имеющейся 

избыточной информации 

необходимую для решения задачи; 

- демонстрирует понимание 

полученной информации; 

-демонстрирует понимание 

выводов по определенному вопросу 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии для 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

решения профессиональных задач 

ОК6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

- взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

техниками в ходе обучения. 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 

 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

- демонстрирует  умения 

анализировать и осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности,   нести за них 

ответственность; 

- использовать источники 

информации как средства 

повышения эффективности 

деятельности и профессионального 

саморазвития 

-демонстрирует умения 

ориентироваться в смене 

технологий. 

- демонстрирует понимание цели и 

задачи деятельности; 

- демонстрирует понимание 

последовательности действий; 

- имеет общее представление о 

предполагаемом результате своей 

деятельности 

- высказывается по поводу 

полученного результата 

-коллекция отчетов по 

ЛЗ; 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

 

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

является общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

 

 2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от 

условий обработки; 

У2 - рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 -классификацию и область применения режущего инструмента; 

З2 - методику и последовательность расчетов режимов резания. 

 назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования. 

 

 3. Перечень общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

формируемых при изучении дисциплины: 

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; 

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. 

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; 
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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. 

 

 4. Формой аттестации по учебной дисциплине 
Экзамен 

 

 5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

     подготовка докладов 4 

     работа над конспектами занятий 16 

     поиск информации в письменных и электронных источниках, ее 

изучение 

15 

     подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам 10 

     Написание рефератов 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 6. Дополнительные требования  

Часы вариативной части не выделялись. 

 

 7. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Общие сведения о процессе резания и свойства древесины 

Элементы и геометрия инструмента 

Виды резания, геометрия стружки и шероховатость поверхности 

Силы и условия резания 

Виды станочного резания 

Общие сведения, материалы и методы повышения износостойкости инструмента 

Пилы 
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Фрезерный инструмент и ножи 

Прочий дереворежущий инструмент 

Современные конструкции станочного дереворежущего инструмента 

Ручной и механизированный инструмент 
Практические занятия:  

Определение линейных и угловых параметров дереворежущего инструмента 

Изучение видов сложного станочного резания 

Определение режима пиления круглыми пилами 

Определение режима фрезерования 

Проверка качества и точности рамных пил, соответствие ГОСТ 

Изучение приемов подготовки и установки рамных пил в станок 

Изучение конструкции дисковых пил  
Проверка качества и точности ножей, их соответствие ГОСТ 
Изучение конструкции фрез 

Статическая балансировка фрезерного инструмента 

Изучение конструкции сверл и долбежного инструмента 

 

 8. Информационное обеспечение обучения 

1. Санев, В.И. Резание древесины и древесных материалов: Учебник [Электронный 

ресурс]: учеб. / В.И. Санев, Б.Б. Каменев, А.В. Сергеевичев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 456 с. — Режим доступа: Электронная библиотека КПТ. 

2.  Глебов, И.Т. Резание древесины [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Т. Глебов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 308 с. — Режим доступа: Электронная 

библиотека КПТ. 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.lesprominform.ru 

2. www.derewo.ru 

 

 9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности)    

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

выбирать режущий инструмент и 

назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки;  

 

- устный контроль: групповой опрос; 

- контрольная работа: ОКР по темам:  

- отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 

рассчитывать режимы резания при 

различных видах обработки. 

- контрольная работа: ОКР по темам  

-отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 

определять работоспособность 

инструмента 

- устный контроль: групповой опрос; 

- отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 

Знать:  

классификацию и область применения 

режущего инструмента;  

 

- устный контроль: групповой опрос; 

- контрольная работа; 

- отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 

http://www.lesprominform.ru/
http://www.derewo.ru/
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методику и последовательность расчетов 

режимов резания. 

- устный контроль: групповой опрос; 

- контрольная работа; 

- отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 

способы повышения продуктивности 

работы инструмента 

- устный контроль: групповой опрос; 

- отчеты по лабораторным и практическим 

работам. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

является общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

 

 2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - читать кинематические схемы; 

У2 - определять параметры работы оборудования и его технические возможности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; 

З2 - технологические характеристики и технологические возможности промышленного 

оборудования; 

З3 - нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 

 

 3. Перечень общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

формируемых при изучении дисциплины: 

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; 

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; 
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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. 

  

 4. Формой аттестации по учебной дисциплине 
Экзамен 

 

 5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     подготовка докладов 4 

     работа над конспектами занятий 20 

     поиск информации в письменных и электронных источниках, 

     ее изучение 

16 

     подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам 10 

     Написание рефератов 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 6. Дополнительные требования  

Часы вариативной части не выделялись. 

 

 7. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Общие сведения, показатели и классификация оборудования 

Механизмы и устройства деревообрабатывающих машин 

Оборудование лесопильного производства 

Окорочные станки 

Оборудование для производства пиломатериалов 

Продольно-фрезерные станки 

Фрезерные и шипорезные станки 

Сверлильные, токарные и шлифовальные станки 

Станки и оборудование для получения и обработки шпона 

Станки и оборудование плитных производств 

Обрабатывающие центры и линии 
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Практические занятия:  

Составление кинематических схем 

Изучение кинематической схемы окорочного станка ОК 

Изучение устройства 2-х этажной лесопильной рамы 

Изучение устройства ленточнопильного станка ЛС 

Изучение устройства круглопильного многопильного станка ЦМР 

Изучение устройства рейсмусового станка 

Изучение устройства четырехстороннего продольно-фрезерного станка 

Изучение конструкции фрезерных станков 

Изучение конструкции одностороннего шипорезного станка 

Изучение конструкций сверлильных станков 

Изучение конструкций шлифовальных станков 

Изучение кинематической схемы лущильного станка 

Изучение кинематической схемы шпонострогального станка 

Изучение схем оборудования для нанесения клея 

Изучение конструкций рубительных машин 

Изучение конструкции прессов и околопрессового оборудования (ДСтП) 

Изучение конструкции линии раскроя плит 

Ознакомление с конструкцией и работой полировального станка 

Ознакомление с конструкцией многоцелевого деревообрабатывающего центра 

 

 8. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Волынский, В. Н. Оборудование и инструмент деревообрабатывающих и плитных 

производств [Текст]: учебное пособие / В. Н. Волынский. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 

400 с.: ил. - (Учебники  для вузов. Специальная литература). 

Дополнительная литература: 

1. Волынский, В. Н. Оборудование и инструмент деревообрабатывающих и плитных 

производств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Волынский. - Санкт-

Петербург: Лань, 2017. - 400 с.: ил. - (Учебники  для вузов. Специальная литература). -  

Электронная библиотека КПТ.  

2. Сергеевичев, А.В. Деревообрабатывающие станки. Конструкции 

деревообрабатывающих станков и инструментов: учебное пособие по изучению курса 

«Деревообрабатывающие станки» и выполнению практических и лабораторных работ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Сергеевичев, А.А. Федяев. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2016. — 72 с. — Режим доступа: Электронная библиотека 

КПТ. 

3. Сибикин, М.Ю. Инновационное высокоэффективное деревообрабатывающее 

оборудование: учебно-справочное пособие для начального профессионального 

образования / М.Ю. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 168 с.: ил., схем., 

табл.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Электронная библиотека КПТ. 

 4. Сибикин, М.Ю. Устройство, наладка и обслуживание станков: учебное пособие / 

М.Ю. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 421 с.: ил., схем., табл. - ISBN 

978-5-4475-4832-2; То же [Электронный ресурс].- Режим доступа: Электронная 

библиотека КПТ. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.lesprominform.ru 

2. www.derewo.ru 

 

 9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности)    

http://www.lesprominform.ru/
http://www.derewo.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Уметь: 

- читать кинематические схемы 

- устный контроль: отчеты и защита по 

практическим  работам, групповой опрос; 

- письменный контроль: проведение контрольных 

работ 

- определять параметры работы 

оборудования и его технические 

возможности 

- устный контроль: защита практических  работ, 

защита реферата, индивидуальный опрос; 

- письменный контроль: решение задач, решение 

тестовых заданий, выполнение контрольных работ 

Знать: 

- назначение, область 

применения, устройство, 

принципы работы оборудования 

- устный контроль: фронтальный опрос, выступление 

с докладами и рефератами; 

- письменный контроль: решение контрольных 

заданий, выполнение контрольных работ, 

собеседование 

- технологические 

характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования 

- устный контроль: защита практических работ, 

индивидуальный опрос, оценка докладов и рефератов; 

- письменный контроль: решение тестовых заданий, 

выполнение контрольных работ 

- нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе 

эксплуатации 

- устный контроль: защита практических работ, 

индивидуальный опрос; 

- письменный контроль: решение тестовых заданий, 

выполнение контрольных работ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»является профессиональной  и входит в состав 

профессионального цикла. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

дисциплины: 

Техник 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, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых  студентом 

при изучении дисциплины: 

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 
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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. 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет в 5 (3*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

6.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  занятия 46 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка  докладов, рефератов 2 

работа над конспектами занятий 4 

подготовка отчетов по практическим работам 21 

подготовка к текущему контролю знаний  по темам дисциплины 2 

поиск информации в письменных и электронных источниках, ее изучение 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 (*3) семестре 

 

7. Дополнительные требования  

Часы вариативной части не выделялись. 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Технические средства информационных технологий 

Программное обеспечение информационных технологий 

Технология работы с пакетом прикладных программ общего назначения 

Технология работы с пакетом прикладных программ профессионального назначения 

практические лабораторные занятия:  
Создание деловых документов в редакторе MSWord 
Создание комплексных документов в текстовом редакторе MSWord 
Оформление технологической документации в MSWord 
Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MSExcel 
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Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MSExcel 
Подбор параметра. Организация обратного расчета 
Задачи оптимизации (поиск решения) 
Связи между файлами и консолидация данных в MSExcel 
Создание и использование макросов в MSExcel 
Создание и использование функций пользователя MSExcel 
Расчет ленточного конвейера в среде EXCEL 
Работа с данными с использованием запросов в СУБД MSAccess 
Создание отчетов в СУБД MSAccess 
Создание подчиненных форм в СУБД MSAccess 
Создание базы данных и работа с данными в СУБД MSAccess 

Создание веб-узла компании или личного веб-узла с помощьюFrontPage 

Организация веб-страниц в Интернете 

Структура и карта сайта 

Знакомство с рабочим окном в AutoCAD 

Изучение панели инструментов Рисования в AutoCAD 

Изучение панели Редактирования. Выполнение чертежа детали в AutoCAD 

Создание конструкторской документации в AutoCAD 

 

9.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2017.-40 экз. 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности  [Текст]: учебное пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017.-40 экз. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2017. - 482 с. - СПО.- ISBN 978-

5-406-04887-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922139/view2/1 - Загл. с экрана. 

4. Информационные технологии.Задачник [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.В. Синаторов. — Москва: КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-

04886-3. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920544/view2/1 - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1.Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т. Л., Максимов Н. В. Информационные 

технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.  

2. Г.Н. Исаева Информационные технологии: учеб.пособие / Г.Н.Исаев. – 3-е изд., стер. – 

М.:Издательство «Омега – Л», 2015.-464 с. ил., таб. – (Высшее техническое образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://fictionbook.ru 

2. Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru 

3. Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://vovtrof.narod.ru 

4. http://www.inforeg.org.ru/2/catalog5/catalog.htm 

5. http://www.bitpro.ru/catalog/aboutform.html 

https://www.book.ru/book/922139/view2/1
https://www.book.ru/book/920544/view2/1
http://vovtrof.narod.ru/
http://www/
http://www.bitpro.ru/catalog/aboutform.html
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6. http://www.eimc.ru/teacher.html 

7. http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html 

8. http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-1.html 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК1.1. Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК1.2. Проводить контроль 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет 

ПК1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

http://www/
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-1.html
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ПК1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК2.1. Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК2.3. Участвовать в работах 

по устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного подразделения 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 
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продукты и пакеты прикладных 

программ. 

ПК3.2. Участвовать в 

организации работы 

структурного подразделения. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК3.3. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

ПК3.4. Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

работы подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

Уметь: 

У1 оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

с использованием специальных 

компьютерных программ. 

Знать: 

З1 базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Устный опрос: 

 -защита 

практических и 

лабораторных работ;  

  Письменный 

опрос:написание 

рефератов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование 

выбора применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении расчетов. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам; 

индивидуальные 

задания. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при  

осуществлении расчетных 

операций. 

Устный опрос: 

собеседование. 

Письменные работы: 

индивидуальные 

задания 

практического и 

познавательного 

характера. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использование необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам,    

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Оперативность и широта 

осуществления расчетных 

операций с использованием 

общего и специализированного 

программного обеспечения. 

 Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам, 

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Контактность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения. 

Устный опрос: 

комбинированный 

 (решение 

познавательных задач, 

выполнение 

проблемных заданий) 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

Устный опрос: 

комбинированный 

(анализ конкретных 

ситуаций, решение 

познавательных задач, 

выполнение 

проблемных заданий.)  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13   ГИДРАВЛИКА 

по специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина  ОП.13 «Гидравлика»  относится  к профессиональному  циклу  как 

общепрофессиональная  дисциплина  программы  подготовки  специалистов  среднего 

звена. 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – выполнять подготовку к ремонту сборочных единиц имеющих гидравлические и 

пневматические приводы; 

У2  – производить разборку и сборку сборочных единиц, имеющих гидравлические и 

пневматические приводы в соответствии с  технической документацией; 

У3 – применять насосы и трубопроводное оборудование для транспортирования жидкостей 

для технологических потребностей; 

У4   –  управлять работой, производить поиск неисправностей  и выполнять техническое 

обслуживание насосных установок. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  –  основныезаконы гидростатики и гидродинамики,  возможности их применения при 

устройстве насосных установок и трубопроводных систем; 

З2  –  типы, характеристики насосов и гидравлического оборудования и особенности их 

работы в различных условиях эксплуатации; 

З3  –  устройствои принцип действия насосов и компрессоров, возможные неисправности и 

необходимые действия при их техническом обслуживании и ремонте; 

З4 –  алгоритм действий при наладке насосных установок для получения оптимальных 

экономических характеристик при их эксплуатации.  

3.  Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении  учебной  

дисциплины: 

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.  Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач,  профессионального и личностного развития. 

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7. 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. 
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых обуча-ющимся при 

изучении  учебной  дисциплины: 

Контроль работоспособности гидравлического оборудования. 

ПК1.1 Проводить анализ работоспособности насосных станций и трубопроводного 

оборудования. 

ПК 1.2  Диагностировать насосы и трубопроводную арматуру, планировать проведение 

ремонтных работ при наличии неисправностей. 

ПК 1.3   Производить измерение параметров работы насосных станций и трубопроводных 

систем, контролировать и анализировать их функционирование . 

Организация  работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживания  гидравли-

ческого оборудования. 

ПК 2.1Выполнять работы по монтажу насосного оборудования, трубопроводной арма-туры и 

трубопроводов. 

ПК 2.2 Проводить  ремонт  насосов  и  трубопроводной  арматуры. 

ПК 2.3Выполнять  работы  по наладке систем транспортирования жидкостей. 

ПК 2.3 Организовывать работу исполнителей 

5.Формой аттестации по учебной дисциплине  

является дифференцированный  зачет  в 4 (2*) семестре, * обозначение семестра для 

обучающихся на базе среднего общего образования. 

 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего)  90 

 Обязательная аудиторная учебная работа  (всего) 60 

практические занятия  12 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего) 30 

 В том числе:  

 -  выполнение  индивидуальных расчетных заданий  - 

 -  подготовка  рефератов, тестов, отчетов 10 

 -   работа с конспектом и учебником 20 

Промежуточная аттестация                                                    Дифференцированный  зачет   

7.Дополнительные требования 

Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения  учебной дисциплины студент должен уметь: 
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У5определять по внешнему виду тип насоса и тип трубопроводной арматуры; 

У6 давать характеристику насосам различных типов; 

У7проводить гидравлические расчеты трубопроводных систем. 

В результате изучения  учебной дисциплины студент должен  знать: 

З5 технические характеристики насосов различных типов; 

З6 формулы для расчета параметров трубопроводных систем. 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Раздел 1. Гидростатика и гидродинамика 

Основы гидростатики  

Основные понятия гидродинамики 

Гидравлическое сопротивление и потери напора 

Истечение жидкости через отверстия и  насадки 

Раздел 2 Насосы. Назначение, основные типы насосов 

Поршневые насосы 

Центробежные насосы 

Регулирование подачи и напора насосов 

Схемы устройства осевого и шестеренного насосов  

Схемы устройства винтового и струйного насосов 

 

9. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. 1Козырь, И.Е. Практикум по гидравлике [Электронный ресурс]: учебно-метод. 

пособие / И.Е. Козырь, И.Ф. Пикалова, Н.В. Ханов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 176 с. — Режим доступа: Электронная библиотека КПТ. 

2. Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.Г. Кожевникова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: Электронная библиотека КПТ. 

Дополнительная литература: 

  

1. Крестин, Е.А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.А. Крестин, И.Е. Крестин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 320 с. — Режим доступа: Электронная библиотека КПТ. 

2. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 352 с. — Режим доступа: Электронная библиотека 

 

10.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  

 

 

заданий. 
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Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Основные показатели оценки 

результата 

Виды и формы 

контроля 

Знания: 

З1  –  основныезаконы гидростатики и 

гидродинамики,  возможности их 

применения при устройстве насосных 

установок и трубопроводных систем; 

З2  –  типы, характеристики насосов и 

гидравлического оборудования и 

особенности их работы в различных 

условиях эксплуатации; 

З3  –  устройствои принцип действия 

насосов и компрессоров, возможные 

неисправности и необходимые 

действия при их техническом 

обслуживании и ремонте; 

З4 –  алгоритм действий при наладке 

насосных установок для получения 

оптимальных экономических 

характеристик при их эксплуатации.  

З5 -  технические характеристики 

насосов различных типов; 

З6 -  формулы для расчета параметров 

трубопроводных систем 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

применение профессиональной 

терминологии. 

Показывает высокий уровень 

знания основных понятий, 

принципов и законов в области 

гидравлики, гидравлических и 

пневматических приводов. 

 Демонстрирует системные зна-

ния требований по 

техническому обслуживании и 

ремонту гидравлических и 

пневматических приводов. 

Текущий 

контроль 

при проведении: 

-

письменного/устно

го опроса;  

-тестирования; 

- 31-З6. 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированн

ого зачета в виде:  

-письменных/ 

устных ответов. 

- 31-З6. 

 

Умения: 

У1 – выполнять подготовку к ремонту 

сборочных единиц имеющих 

гидравлические и пневматические 

приводы; 

У2  – производить разборку и сборку 

сборочных единиц, имеющих 

гидравлические и пневматические 

приводы в соответствии с  технической 

документацией; 

У3 – применять насосы и 

трубопроводное оборудование для 

транспортирования жидкостей для 

технологических потребностей; 

У4   –  управлять работой, производить 

поиск неисправностей  и выполнять 

техническое обслуживание насосных 

установок. 

У5определять по внешнему виду тип 

насоса и тип трубопроводной 

арматуры; 

У6 -  давать характеристику насосам 

различных типов; 

У7  - проводить гидравлические 

расчеты трубопроводных систем. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий. 

Демонстрирует умение исполь-

зовать инструментами и 

приспособлениями при ремонте 

и техническом обслуживании 

гидравлических и 

пневматических приводов;  

 Владеет навыками поиска 

неисправностей  

гидравлических и 

пневматических приводов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 ДЕТАЛИ МАШИН 

по специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

1. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.15 «Детали машин» относится к «Профессиональному циклу» программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения дисциплины в 

соответствии с ФГОС специальности): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.Читать и составлять схемы различных механических систем и рассчитывать их. 

У2.Производить кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода, 

оперируя понятиями передаточное отношение и КПД. 

У3.Анализировать и классифицировать элементы механизмов и машин общего 

назначения. 

У4.Выбирать тип механической передачи для преобразования одного вида движения в 

другой. 

У5.Выбирать машиностроительные материалы для конкретного применения в элементах 

конструкции и деталях механизмов и машин. 

У6.Проверять прочность механических систем. 

У7.Пользоваться нормативной и технической документацией и применять ее при 

проектировании. 

У8.Выполнять кинематические, геометрические, силовые расчеты и проверочные 

расчеты механических передач и деталей, обслуживающие эти передачи по критериям 

работоспособности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.Обозначения, единицы и размерности величин, применяемых в деталях машин. 

З2.Классификацию машин по назначению. 

З3.Устройство, принцип работы, классификацию и сравнительную оценку механических 

передач. 

З4.Основные характеристики, геометрические, кинематические и силовые соотношения 

механических передач. 

З5.Принципы выхода из строя и критерии работоспособности механических передач и 

деталей, обслуживающих эти передачи. 

З6.Методы проектировочного и проверочного расчета механических передач и деталей, 

обслуживающих эти передачи. 

З7.Виды разъемных и неразъемных соединений и стандартные крепежные детали. 

З8.Порядок подбора стандартных деталей и узлов для механизмов и машин. 

З9.Основные этапы проектирования машин и их механизмов. 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при 

изучении дисциплины. 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: 

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. 

Организация  и выполнение работ по эксплуатации 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. 

 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет в 5 (3*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

6. 1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 112 

практические занятия  10 

лабораторные занятия 6 

курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

- подготовка отчетов 

 - работа с конспектом и учебником 

56 

 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена  

 
7.Дополнительные требования 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части 112 часов 

8. Краткое содержание учебной дисциплины 
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Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Основные положения 

Общие сведения о передачах 

Зубчатые передачи 

Червячные передачи 

Общие сведения о редукторах 

Ременные передачи 

Цепные передачи 

Фрикционные передачи и вариаторы 

Планетарные передачи 

Винтовые передачи 

Опоры валов и осей 

Муфты 

Неразъемные соединения 

Разъемные соединения 

Конструирование деталей и узлов машин 

 

9. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Теоретическая механика: учебное пособие / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — Москва : КноРус, 

2016. — 198 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04811-5. 

Дополнительная литература: 

Теория механизмов и детали машин: учебное пособие / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — Москва 

: КноРус, 2017. — 293 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-02716-5. 

Янгулов В.С. Техническая механика. Волновые и винтовые механизмы и передачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В.С. Янгулов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 183 c. — 978-5-4488-0032-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66400.html 

Техническая механика (для СПО). Учебник : учебник / Е.П. Сербин. — Москва : КноРус, 

2018. — 399 с. — ISBN 978-5-406-06354-5. 

Завистовский В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. 

Завистовский, Л.С. Турищев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 368 c. — 978-985-503-444-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67748.html 

 

Интернет – ресурсы: 

1.http://www.ukazka.ru/product-book1198165.html 

2.http://mathenglish.ru/mechanics/dmlect.htm 

3.http://any-book.org/download/28296.html 

4.http://teormech.narod.ru/DetMach1.pdf 

 

http://www.iprbookshop.ru/66400.html
http://www.ukazka.ru/product-book1198165.html
http://mathenglish.ru/mechanics/dmlect.htm
http://any-book.org/download/28296.html
http://teormech.narod.ru/DetMach1.pdf
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10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

курсового проектирования, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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. 

Уметь: 
У1.Читать и составлять схемы 

различных механических систем и 

рассчитывать их. 

 

У2.Производить кинематические и 

силовые расчеты многоступенчатого 

привода, оперируя понятиями 

передаточное отношение и КПД. 

 

У3.Анализировать и 

классифицировать элементы 

механизмов и машин общего 

назначения. 

 

У4.Выбирать тип механической 

передачи для преобразования одного 

вида движения в другой. 

 

У5.Выбирать машиностроительные 

материалы для конкретного 

применения в элементах конструкции 

и деталях механизмов и машин. 

У6.Проверять прочность 

механических систем. 

 

У7.Пользоваться нормативной и 

технической документацией и 

применять ее при проектировании. 

 

У8.Выполнять кинематические, 

геометрические, силовые расчеты и 

проверочные расчеты механических 

передач и деталей, обслуживающие 

эти передачи по критериям 

работоспособности. 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- индивидуальное задание 

по курсовому 

проектированию;  

- домашние задания. 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

- устный контроль; 

- групповой опрос; 

- проверка выполнения 

курсового проекта. 

 

Методы контроля  

направленные  на 

умения учащихся: 

- отчеты по лабораторным 

занятиям; 

-отчеты по практическим 

занятиям;  

- пояснительная записка и 

графическая часть 

курсового проекта. 

 

Оценка результатов 

обучения: 

- систематическое 

накопление оценок по 

итогам работы студентов ; 

- контрольные 

индивидуальные и 

групповые опросы и 

дискуссии; 

- самостоятельные работы; 

- подготовка и защита 

курсового проекта 
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ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Знать: 
З1.Обозначения, единицы и 

размерности величин, применяемых в 

деталях машин. 

З2.Классификацию машин по 

назначению. 

З3.Устройство, принцип работы, 

классификацию и сравнительную 

оценку механических передач. 

З4.Основные характеристики, 

геометрические, кинематические и 

силовые соотношения механических 

передач. 

З5.Принципы выхода из строя и 

критерии работоспособности 

механических передач и деталей, 

обслуживающих эти передачи. 

З6.Методы проектировочного и 

проверочного расчета механических 

передач и деталей, обслуживающих 

эти передачи. 

З7.Виды разъемных и неразъемных 

соединений и стандартные крепежные 

детали. 

З8.Порядок подбора стандартных 

деталей и узлов для механизмов и 

машин. 

З9.Основные этапы проектирования 

машин и их механизмов. 

 
11.Тематика курсового проекта 

Курсовой проект имеет общую тему «Проект привода к рабочему органу машины» с 

различными вариантами технических заданий.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 


