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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология отрасли» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать операции технологического процесса производства про-

дукции отрасли;   

 проектировать участки механических цехов;  

 нормировать операции технологического процесса; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы, формы и методы организации производственного и техноло-

гического процессов  

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов ма-

шин.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Лекции, уроки 28 

Практические занятия  4 

Промежуточная аттестация  

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овла-

дению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к мон-

тажу   
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ПК 1. 2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией  

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обо-

рудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособно-

сти промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология отрасли» 
 

Наименова-

ние разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем часов Формируемые 

компетенции 

элементов 

программы 
Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли 14 ОК 01. – ОК 04, 

ОК 09. 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.4 

Тема 1.1. Ха-          

рактеристика   

продукции от-

расли  

 Ассортимент, основные виды продукции отрасли 

Определение готовой продукции, основные понятия о ее получении и структуре. Классифи-

кация и основные характеристики продукции. 

  

4 

Тема 1.2. Ха- 

рактеристика 

основного и 

дополнитель- 

ного сырья 

  Стандартизация и классификация сырья Классификация сырья. Требования к сырью. 

Показатели, характеризующие сырье, и их влияние на формирование свойств готового 

продукта.  

  Характеристика свойств сырья и экономическая целесообразность его применения в от-

расли. 
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ОК 01. – ОК 04, 

ОК 09. 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.4 

  Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

 Показатели, характеризующие сырье, и их влияние на формирование свойств готового      

продукта.  

 

2 

Раздел 2. Технология производства продукции отрасли. Проектирование предприятий отрасли  

18 

 

ОК 01. – ОК 04, 

ОК 09. 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.4 Тема 2.1. Тех-

нологиче- ские 

процес- сы 

подготов- ки 

сырья к произ-

водству  

  Подготовка сырья к производству 
Прием, хранение и подготовка сырья к производству. Сущность процессов. 

4 
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Тема 2.2. 

Технологиче- 

ские процес-

сы производ-

ства готовой 

продукции 

отрасли 

 Основные технологии производства 

Понятие о технологическом процессе. Классификация технологических процессов в за-

висимости от направления потоков. Типовые технологические процессы изготовления 

готовой продукции. 

Условия и принципы производства основных видов продукции отрасли. 

Контроль за технологическим процессом. Нормирование операций технологического 
процесса. Влияние организации технологического процесса на ритмичность работы, каче-

ство 
продукции. Назначение и сущность технологических операций. 
Технологические схемы процесса производства готовой продукции. 
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ОК 01. – ОК 04, 

ОК 09. 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.4 

  Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

  Технологические схемы процесса производства готовой продукции. 

2 

Тема 2.3  

Основы про-

ектирования 

предприятий 

отрасли 

Стандарты на разработку технологических процессов.   

Нормативно-технологическая документация и ее разработка, применяемая терминология.  

Технологическая документация и система технологической подготовки производства  

Проектирование предприятий отрасли  

4 ОК 01. – ОК 04, 

ОК 09. 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.4 

Составление технологических схем производства и расчет технологических параметров  

процессов производства: строительной керамики, строительного стекла, вяжущих материа- 

лов и изделий на их основе. Асбестоцементных изделий, бетонов и железобетона.  

2 

Методика расчета и подбора технологического оборудования  

Методика расчета производственной мощности предприятия, расхода сырья и вспомога- 

тельных материалов. 

2 

Всего: 
32 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология отрасли» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 плакаты по дисциплине; 

 карточки-задания для выполнения упражнений; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, для оснаще-

ния рабочего места преподавателя и обучающихся;  

 технические устройства для аудиовизуального отображения информа-

ции 

  аудиовизуальные средства обучения;  

 тренажёры для решения ситуационных задач 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Соколов, В. П. Основы технологии производства. Заготовительное 

производство. Обработка резанием: учебное пособие / В. П. Соколов, В. В. Ва-

сильева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-

7937-1478-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102455.html. 

2. Производство и механическая обработка заготовок. Литые заготовки: 

учебно-методическое пособие / составители С. И. Фоминых. — Екатеринбург: 



 

 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-

7996-1815-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66585.html.  

3. Материалы в современном машиностроении: учебное пособие / Г. Х. 

Шарипзянова, А. В. Андреева, Ж. В. Еремеева, Н. М. Ниткин. — Москва, Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2021. — 192 c. — ISBN 978-5-9729-0698-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/115134.html. 

Дополнительные источники: 

1. Меньшенин, С. Е. Детали машин. Проектирование механических пере-

дач: учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов: Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 308 c. — ISBN 978-5-4488-0744-2, 978-5-4497-

0437-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92318.html.  

https://www.iprbookshop.ru/66585.html


 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, курсовых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

 проектировать операции технологического процесса про-

изводства продукции отрасли;   

 проектировать участки механических цехов;  

 нормировать операции технологического процесса; 

 

Домашние работы, работа в 

компьютерном классе. 

 

Знания:  

 принципы, формы и методы организации производствен-

ного и технологического процессов  

 технологические процессы производства типовых дета-

лей и узлов машин.   

 

 Тесты, индивидуальные 

задания. 

 



 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

п/п 

Изменение Номер стра-

ницы 

 

Дата утверждения 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    


