
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Технологическое оборудование 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Технологическое оборудование является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования по отраслям) 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; 
определять параметры работы оборудования и его технические возможности 

- компоновать оборудование в Машино-аппаратурные схемы; 

- производить подбор оборудования на заданную мощность; 

- определять различные виды производительности оборудования 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; 

технические характеристики и технологические возможности промышленного 

оборудования; 

нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

- основы устройства промышленных роботов и манипуляторов; 

 - основы гидравлики и теплотехники; 

 - новейшие образцы зарубежного оборудования; 

 - устройство и принцип действия вспомогательного оборудования, в том числе 

котельных, холодильных установок и санитарно-технического оборудования 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.07. Технологическое оборудование 

проводится в форме экзамена. 

 


