
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Технические измерения 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь,  входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение  

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 - анализировать техническую документацию; 

 - определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

  - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты  

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

-систему допусков и посадок;  

-квалитеты и параметры шероховатости;  

-основные принципы калибровки сложных профилей;  

-основы взаимозаменяемости; 

 -методы определения погрешностей измерений; 

  -основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 -размеры допусков для основных видов механической обработки, и для деталей, 

поступающих на сборку;  

-основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;  

-стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

  -наименование и свойства комплектуемых материалов;  

-устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;  

-методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Формируемые компетенции: 

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. 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. 



            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16часов. 

Содержание обучения по ОП.01 

 Раздел 1. Основы стандартизации 

 Тема 1.1. Основные сведения о допусках и технических измерениях 

 Раздел 2. Допуски и посадки 

 Тема 2.1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 

            Тема 2.3. Допуски формы и расположения поверхностей. 

 Тема 2.1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

 Раздел 3. Основы технических измерений 

            Тема 3.1. Технические измерения 

            Тема 3.2. Средства для измерения линейных размеров 
            Тема 3.3. Допуски измерения углов и гладких конических соединений. 
            Тема 3.4. Допуски и посадки резьбовых соединений 

             Тема 3.5. Допуски, посадки и средства измерения и контроля шпоночных и 

шлицевых соединений 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Техническая графика 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь,  входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение  

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

               1.2. 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 учебной 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.  

 Формируемые компетенции 

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. 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. 

            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента.  

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента.  

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента.  

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов.  

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин.  

          ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 



          ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Содержание обучения по ОП.02 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

 Тема 1.1.Основные  правила оформления чертежей 

            Тема 1.2. Геометрические  построения 

            Тема 1.3. Проекционное черчение 

             Тема 1.4. Проекционное черчение 

             Раздел 2.Машиностроительное черчение 

             Тема 2.1. Рабочие чертежи деталей 

             Тема 2.2. Сборочные чертежи 

             Тема 2.3. Схемы 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
          В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

      производить выбор сечения и марки проводов и кабелей, аппаратуры управления и 

защиты. 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 строить векторные диаграммы для расчета и исследования  цепей переменного 

тока; 

 выполнять расчет трехфазных цепей; 

 выполнять расчет маломощных трансформаторов; 

 идентифицировать полупроводниковые устройства 
 

            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; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

      заземление, зануление. 

 устройство и принцип работы; 

 методы построения диаграмм и для расчета электрических цепей; 

 зависимость между фазными и линейными величинами при  соединении звездой 

и треугольником; 

 устройство, принцип действия трансформаторов; 



 принцип действия выпрямителей, усилителей. 

            Формируемые компетенции 

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. 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. 

            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента.  

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента.  

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента.  

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов.  

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин.  

          ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

          ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

         Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

           Содержание обучения по ОП.03 

Раздел 1. Основы электротехники 

Тема 1.1. Постоянный ток и цепи постоянного тока 

 Тема 1.2. Магнетизм и электромагнетизм 

 Тема 1.3. Переменный ток и цепи переменного тока 

 Тема 1.4. Системы трехфазного переменного тока 

 Тема 1.5. Машины переменного тока. Трансформаторы. 

 Тема 1.6. Машины постоянного тока 

 Тема 1.7. Электроизмерительные приборы 

 Тема 1.8. Электронные приборы и устройства 

  

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы материаловедения 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.2. 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.    

            Формируемые компетенции 

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. 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. 

            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 



ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

         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. 

           Содержание обучения по ОП.04 

Раздел 1. Основы материаловедения 

Тема 1.1. Предмет материаловедения и структура материалов 

 Тема 1.2. Применение и выбор материалов 

 Тема 1.3.Основные  свойства металлов и сплавов 

 Тема 1.4.Обработка металлов и сплавов 

 Раздел 2. Конструкционные материалы 

 Тема 2.1.Чугуны 

 Тема 2.2.Стали 

 Тема 2.3.Цветные металлы и сплавы 

 Тема 2.4.Неметаллические материалы 

 Тема 2.5.Электротехнические материалы 

 Тема 2.6.Технологические материалы 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

               1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - читать инструкционно - технологическую документацию; 

 - составлять технологический процесс по чертежам. 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и изделий; 

 - основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

 - основы техники и технологии слесарной обработки; 

 - основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 - основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 

материалов; 

 - слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

 - технологический процесс слесарной обработки; 

 - слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила 

применения; 

 - правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 - технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание; 

 - правила и приемы сборки деталей под сварку; 

 - технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, ремонт, 

подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и приемку; 

 - подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 

 - правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с 

пола. 

Формируемые компетенции 

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. 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. 



            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

Содержание обучения по ОП.06 

Тема 1.1. Подготовительные операции слесарной обработки 

Тема 1.2. Размерная слесарная обработка 

Тема 1.3. Пригоночные операции слесарной обработки 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

 1.2. 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 опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

             - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

             - применять первичные средства пожаротушения; 

             - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 учебной 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 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 мероприятии гражданской обороны; 

              - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

              - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

нее в добровольном порядке;  

 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

              - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

               - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Формируемые компетенции: 

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. 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. 

            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов. 

Содержание обучения по ОП.06 

Раздел 1. Организационные основы защиты населения при техногенных ЧС, 

стихийных явлениях и в условиях противодействия терроризму. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики. Значение гражданской 

обороны. 

Тема 1.1. ЧС природного, техногенного и военного характера и защита 

работающих и населения от ЧС 

Тема 1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в 

условиях противодействия терроризму 

Тема 1.3. Задачи ГО и основные способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

Раздел 2. Основы обороны государства. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 

Тема 2.1. Основа обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Монтаж сантехнического оборудования 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь, входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

1.1. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

 1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 - устройство и принцип действия трубопроводных магистралей различного 

назначения; 

 - основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

 - основы техники и технологии слесарной обработки; 

 - основы такелажных и грузоподъѐмных работ; 

 - основные сведения о трубах, фитингах и запорной арматуре; 

 - устройство и принцип действия вентилей, кранов и задвижек; 

 - правила монтажа и демонтажа трубопроводных магистралей; 

 - методы и средства взрывозащиты трубопроводных магистралей; 

 - технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание; 

 - правила и приемы сборки труб под сварку; 

 - устройство и принцип действия насосных станций; 

 - устройство и принцип действия центробежных, вихревых и вакуумных насосов; 

 - правила эксплуатации оборудования насосных станций и трубопроводных 

магистралей. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять сборочно - разборочные работы трубопроводных магистралей; 

 - выполнять ревизию запорной арматуры трубопроводных магистралей  

 - выполнять монтаж и техническую эксплуатацию трубопроводных магистралей 

.  

Формируемые компетенции: 

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. 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. 

            OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –9 часов. 

Содержание обучения по ОП.07 

Тема 1.1. Технология соединения трубопроводов 

            Тема 1.2. Запорная и предохранительная арматура трубопроводных магистралей 

            Тема 1.3. Монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения  

            Тема 1.4. Монтаж и эксплуатация систем и оборудования водоснабжения 

            Тема 1.5. Монтаж и эксплуатация систем канализации и водостоков 

 

 


