
Аннотации рабочих программ дисциплин (профессиональных модулей) по специаль-
ности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) (базовая подготовка)

Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 8, ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном язы-
ке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты про-
фессиональной направленности;
самостоятельно  совершенствовать  устную  и  пись-
менную речь, пополнять словарный запас

знать: лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и 
грамматический минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) иностранных текстов про-
фессиональной направленности

Содержание: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Неличные 
формы глагола. Причастие I, его функции в предло-
жении. Причастие II,  его функции в предложении. 
Двигатели и их работа. Артикль. Местоимения. Имя 
существительное. Имя прилагательное. Генераторы. 
Генераторы  постоянного  тока.  Типы  генераторов 
постоянного тока. Модальные глаголы и их эквива-
ленты. Времена группы Indefinite.  Генераторы. Ге-
нераторы  переменного   тока.  Типы  генераторов 
переменного тока. Типы вопросительных предложе-
ний.  Времена  группы  Continuous.  Компрессоры. 
Типы компрессоров. Инфинитив – неличная форма 
глагола. Герундий - неличная форма глагола. Стра-
дательный залог.  Технические  неполадки в  работе 
двигателей.  Устранение  неполадок  и  техническое 
обслуживание.  Страдательный  залог.  Рыбная  про-
мышленность в России. Основы перевода техниче-
ского текста, его особенности. Холодильное обору-
дование.  Применение  холодильного  оборудования 
на  рыбопромышленных  предприятиях.  Времена 
группы  Perfect.  Технологическое  оборудование. 
Оборудование для разделки рыбы и рыбного сырья 
на  рыбопромышленных  предприятиях.  Глаголы  в 
страдательном  залоге.  Complex  Object.  Complex 
Subject.  Прямая  и  косвенная  речь.  Согласование 
времен.  Порядок слов в английском предложении. 
Безличные предложения. Оборудование для перера-
ботки рыбного сырья на рыбопромышленных пред-
приятиях  и  средства  расфасовки.  Филетировочные 
машины.  Установки  для  вяления  и  копчения.  Не-
личные  формы  глагола.  Инфинитивные  обороты. 
Предложение и его структура. Прямая и косвенная 
речь.  Согласование  времен.  Предлог.  Наречие. 



Страдательный  залог.  Технические  инструкции  по 
эксплуатации  оборудования  для  переработки  рыб-
ного сырья. Аварийные ремонтные работы. Ремонт-
ная ведомость. Повелительное наклонение. Сослага-
тельное наклонение. Типы придаточных предложе-
ний.  Модальные глаголы,  эквиваленты модальных 
глаголов

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет – III, IV, V, VI, VII се-
местры 
Экзамен - VIII семестр 

Название: ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защи-
те работающих и населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические для меры сниже-
ния  уровня  опасностей  различного  вида  и  их  по-
следствий  в  профессиональной  деятельности  и  в 
быту;
использовать  средства  индивидуальной  и  коллек-
тивной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специ-
альностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе испол-
нения  обязанностей  военной  службы  на  воинских 
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью;
владеть  способами  бесконфликтного  общения  и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экс-
тремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных  явлениях, в том числе в усло-
виях  противодействия  терроризму  как  серьезной 
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия  в  профессиональной  деятельности  и 
быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обо-
роны;
способы защиты населения от оружия массового по-



ражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасно-
го поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке;
основные виды вооружения, военной техники и спе-
циального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении 
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых 
имеются военно-учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;
область  применения  получаемых  профессиональ-
ных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;
порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим

Содержание: Роль и значение дисциплины Безопасность  жизне-
деятельности как методологической науки в органи-
зации и проведении мероприятий по защите от нега-
тивных факторов природного и техногенного харак-
тера. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций и 
способов по их ликвидации. Бесконфликтное обще-
ние  в  повседневной  жизни  и  условиях  военной 
службы. Разработка и реализация мер защиты чело-
века и среды обитания от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни.  Прогнозирование  развития  и  оценки  послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.  Принятие решений 
по  защите  населения  и  территорий  от  возможных 
последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бед-
ствий и применения современных средств пораже-
ния, а также принятие мер по ликвидации их воз-
действий. Конституционный долг и обязанность по 
защите Отечества  в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской  Федерации.  Своевременное  оказание 
доврачебной помощи

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.01 Инженерная графика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выполнять  графические  изображения  технологиче-
ского оборудования и технологических схем в руч-
ной и машинной графике;
выполнять  комплексные  чертежи  геометрических 
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 
в ручной и машинной графике;
выполнять чертежи технических деталей в ручной и 



машинной графике;
читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и конструкторскую до-
кументацию в соответствии с действующей норма-
тивно-технической документацией

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения;
правила  выполнения  и  чтения  конструкторской  и 
технологической документации;
правила оформления чертежей, геометрические по-
строения и правила вычерчивания технических де-
талей;
способы графического представления технологиче-
ского оборудования и выполнения технологических 
схем;
требования государственных стандартов Единой си-
стемы  конструкторской  документации  (ЕСКД)  и 
Единой  системы  технологической  документации 
(ЕСТД) к  оформлению и составлению чертежей и 
схем

Содержание: Правила оформления чертежей; геометрические по-
строения и правила вычерчивания контуров техни-
ческих деталей. Методы проецирования, понятие о 
проекциях точки, прямой, плоской фигуры; проеци-
рование  геометрических  тел.  Аксонометрические 
проекции;  проецирование  усечённых  геометриче-
ских тел. Взаимное пересечение поверхностей гео-
метрических тел. Проецирование моделей, понятие 
о простых разрезах. Техническое рисование. Прави-
ла разработки и оформления технической докумен-
тации,  виды,  разрезы,  сечения.  Резьбы,  резьбовые 
изделия.
Разъёмные  соединения  деталей.  Чертежи  деталей, 
эскизы.  Зубчатые  передачи.  Чертёж  общего  вида, 
сборочный чертёж, спецификация. Чтение и детали-
рование сборочных чертежей

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ЕН.02  Информатика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 2, ОК 3, ОК 04 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выполнять  расчеты  с  использованием  прикладных 
компьютерных программ;
использовать сети Интернет и ее возможности для 
организации оперативного обмена информацией;
использовать технологии сбора, размещения, хране-
ния, накопления,  преобразования и     передачи дан-
ных в профессионально ориентированных информа-
ционных системах;
обрабатывать и анализировать информацию с при-



менением программных средств и вычислительной 
техники;
получать  информацию в  локальных и  глобальных 
компьютерных сетях;
применять  графические  редакторы для создания  и 
редактирования изображений;
применять  компьютерные  программы  для  поиска 
информации,  составления  и  оформления  докумен-
тов и презентаций

знать: базовые системные программные продукты и паке-
ты прикладных программ;
основные положения и принципы построения систе-
мы обработки и передачи информации;
устройство компьютерных сетей и сетевых техноло-
гий обработки и передачи информа-  ции;
 методы  и  приемы  обеспечения  информационной 
безопасности;
методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения, 
передачи и накопления информации;
общий  состав  и  структуру  персональных  элек-
тронно-вычислительных машин (ЭВМ) и  вычисли-
тельных систем;
основные принципы, методы и свойства  информа-
ционных и телекоммуникационных  технологий, их 
эффективность

Содержание: Основные этапы решения задач с помощью ПК, ме-
тоды и средства сбора, обработки, хранения, пере-
дачи и накопления информации. Аппаратное и про-
граммное  обеспечение  вычислительной  техники, 
компьютерные  сети  и  сетевые  технологии  обра-
ботки  информации.  Основные  методы,  необходи-
мые для анализа и моделирования процессов и явле-
ний при поиске оптимальных решений

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОГСЭ.02 История 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: ориентироваться в современной экономической, по-
литической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональ-
ных,  мировых,  социально-экономических,  полити-
ческих и культурных проблем;
сравнивать,  делать  выводы,  составлять  тезисы  и 
проекты решений по предложенным проблемам;
осуществлять оперативный поиск информации для 
решения  проблемных  вопросов  и  профессиональ-
ных задач;
широко использовать при подготовке заданий и за-



щите докладов электронные и Internet-источники

знать: основные направления ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.; 
сущность  и  причины  локальных,  региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – на-
чале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультур-
ные, миграционные и иные) политического и эконо-
мического развития ведущих государств и регионов 
мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС и др.  организаций  и 
основные направления их деятельности;
о роли науки,  культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных тра-
диций;
содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и 
законодательных  актов  мирового  и  регионального 
значения

Содержание: Особенности развития современной России на осно-
ве осмысления важнейших событий и проблем рос-
сийской и мировой истории последней четверти XX 
– начала XXI вв. Основные этапов развития России 
на протяжении последних десятилетий XX – начала 
XXI вв. Взаимовлияние важнейших мировых собы-
тий и процессов на развитие современной России. 
Место и роль современной России в мире. Истори-
ческий опыт последней четверти XX века в совре-
менном социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен 

Название: ОП.02 Компьютерная графика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: создавать  чертежи на персональном компьютере с 
использованием прикладных программ;
редактировать  чертежи  на  персональном  компью-
тере с использованием прикладных программ;
оформлять чертежи на персональном компьютере с 
использованием прикладных программ

знать: правила работы на персональном компьютере при 
создании чертежей с учетом прикладных программ

Содержание: Основные понятия в области компьютерной графи-
ки. Основные приемы трехмерного моделирования, 
моделирование деталей и сборочных единиц в си-
стеме Компас 3D с получением комплекта докумен-



тов: сборочных чертежей, рабочих чертежей и спе-
цификаций

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять нормы и правила культуры речи в про-
цессе коммуникации и профессиональной деятель-
ности;
анализировать  и  преобразовывать  тексты типа  по-
вествования, описания, рассуждения с учетом нор-
мативных требований;
определять социокультурное значение текстов раз-
личных стилей;
составлять связные устные высказывания на задан-
ную тему

знать: функции  языка  как  средства  выражения  понятий, 
мыслей и средств общения между людьми;
качества литературной речи; 
нормы русского литературного языка; 
наиболее употребительные выразительные средства 
русского литературного языка; 
особенности стилей речи; 
этические  принципы  речевого  общения  в  профес-
сиональной деятельности

Содержание: Фонетика. Лексика и фразеология. Словообразова-
ние. Части  речи. Синтаксис. Нормы  орфографии и 
пунктуации. Текст, стили  речи

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ЕН.01 Математика 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 2, ОК 3, ОК 04 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: анализировать сложные функции и строить их гра-
фики;
выполнять действия над комплексными числами;
вычислять значения геометрических величин;
производить операции над матрицами и определите-
лями;
решать задачи на вычисление вероятности с исполь-
зованием элементов комбинаторики;
решать  прикладные  задачи  с  использованием  эле-
ментов  дифференциального  и  интег-рального  ис-



числений;
решать  системы линейных уравнений  различными 
методами

знать: основные  математические  методы  решения   при-
кладных задач;
основные понятия и методы математического анали-
за; 
основные понятия  линейной алгебры;
основные понятия  теории комплексных чисел;
основные понятия теории вероятностей;
основные понятия математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчис-
ления;
роль и место математики в современном мире при 
освоении профессиональных   дисциплин и в сфере 
профессиональной деятельности

Содержание: Элементы  вычислительной  математики.  Элементы 
линейной алгебры.  Комплексные числа.  Элементы 
теории вероятностей и математической статистики. 
Математический анализ

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.04 Материаловедение 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: распознавать и классифицировать конструкционные 
и сырьевые материалы по внешнему виду, происхо-
ждению, свойствам; 
определять виды конструкционных материалов;
выбирать материалы для конструкций по их назначе-
нию и условиям эксплуатации; 
проводить исследования и испытания материалов;
рассчитывать  и  назначать  оптимальные  режимы 
резанья

знать: закономерности процессов кристаллизации и струк-
турообразования металлов и сплавов основы их тер-
мообработки,  способы защиты металлов от корро-
зии;
  классификацию и способы получения композици-
онных материалов;
принципы  выборов  конструкционных  материалов 
для применения в производстве;
строение и свойства металлов, методы их исследова-
ния;
классификацию материалов, металлов и сплавов, их 
области применения;
методику  расчета  и  назначения  режимов  резания 
для различных видов работ



Содержание: Типы атомных связей и их влияние на свойства ма-
териалов. Методы  изучения  свойств  металлов  и 
сплавов. Сплавы железа с углеродом. Стали и чугу-
ны;  термическая  и  химико-термическая  обработка 
металлов. Конструкционные стали,  инструменталь-
ные стали. Цветные металлы и их сплавы. Полимер-
ные и волокнистые материалы. Обработка металлов 
резанием

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.05  Метрология и стандартизация 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: оформлять  технологическую  и  техническую  доку-
ментацию в соответствии с действующей норматив-
ной базой на основе использования основных поло-
жений метрологии, стандартизации и сертификации 
в производственной деятельности; 
применять документацию систем качества;
применять  требования  нормативных документов  к 
основным видам продукции (услуг) и процессов

знать: документацию систем качества;
единство  терминологии,  единиц  измерения  с  дей-
ствующими  стандартами  и  международной  систе-
мой единиц СИ в учебных дисциплинах;
основные положения систем (комплексов) общетех-
нических  и  организационно-методических  стан-
дартов; 
основные понятия и определения метрологии, стан-
дартизации  и сертификации; 
основы повышения качества продукции

Содержание: Основные понятия в области метрологии и стандар-
тизации. Стандартизация  основных норм взаимоза-
меняемости. Метрология и средства измерений. Об-
щие понятия качества продукции. Сущность управ-
ления качеством продукции. Основы сертификации. 
Оформление технической документации, обработка 
и  хранение информации,  связанной с  монтажом и 
технической эксплуатацией промышленного обору-
дования

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.03 Техническая механика 



Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: производить расчеты механических передач и про-
стейших сборочных единиц;
читать кинематические схемы;
определять напряжения в конструкционных элемен-
тах;
производить  расчеты  элементов  конструкции  на 
прочность и жесткость;
использовать справочную и нормативную докумен-
тацию

знать: основы технической механики;
виды механизмов, их кинематические и динамиче-
ские характеристики;
методику расчета элементов конструкций на проч-
ность, жесткость и устойчивость при различных ви-
дах деформации;
основы расчетов механических передач и простей-
ших сборочных единиц общего назначения

Содержание: Основные понятия в области технической механи-
ки. Составные элементы машин и механизмов. Рас-
четы по кинематике машин и механизмов.  Расчеты 
деталей на прочность

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.10 Основы экономики отрасли и правового 
обеспечения профессиональной деятельности 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: оформлять первичные документы по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы, простоев;
рассчитывать основные технико-экономические по-
казатели  деятельности  подразделения 
(организации);
разрабатывать бизнес-план;  
защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законода-
тельством;
анализировать  и  оценивать  результаты  и  послед-
ствия деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения

знать: действующие  законодательные  и  нормативные 
акты,  регулирующие  производственно-хозяйствен-
ную деятельность;
материально-технические,  трудовые  и  финансовые 
ресурсы отрасли и организации, показатели их эф-



фективного использования;
методики расчета основных технико-экономических 
показателей деятельности организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы  ценообразования  на  продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных усло-
виях;
основы маркетинговой деятельности,  менеджмента 
и принципы делового общения;
основы  организации  работы  коллектива  исполни-
телей;
основы планирования, финансирования и кредитова-
ния организации;
особенности менеджмента в области профессиональ-
ной деятельности;
производственную и организационную структуру ор-
ганизации;
основные положения Конституции Российской Фе-
дерации,  действующие  законодательные  и  иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие правоот-
ношения в  процессе  профессиональной (трудовой) 
деятельности;
классификацию, основные виды и правила составле-
ния нормативных документов;
права и обязанности работников в сфере профессио-
нальной деятельности

Содержание: Основные понятий в области экономики. Действую-
щие законодательные  акты,  регулирующие произ-
водственно-хозяйственную  деятельность. Расчет 
основных технико-экономических показателей дея-
тельности  организации. Механизмы ценообразова-
ния на продукцию (услуги). Основы маркетинговой 
деятельности. Система правового  регулирования 
профессиональной подготовки, трудовые и социаль-
ные права  работников, их трудоустройство, формы 
оплаты труда в современных условиях

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 



Название: ОП.09 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: оформлять конструкторскую и технологическую до-
кументацию  с  использованием  специальных 
компьютерных программ

знать: базовые, системные, программные продукты и паке-
ты прикладных программ

Содержание: Общий состав  и  структура персональных  ЭВМ. 
Средства и  методы сбора,  обработки,  хранения, 
передачи  и  накопления  информации,  базовые си-
стемные программные продукты и пакеты приклад-
ных программ. Технологии сбора, размещения, хра-
нения, накопления и передачи данных, а также раз-
личные виды программного обеспечения

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название: ОП.07 Технологическое оборудование 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-

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



го модуля) знать: назначение, область применения, устройство, прин-
ципы работы оборудования; 
технические характеристики и технологические воз-
можности промышленного оборудования; 
нормы допустимых нагрузок оборудования в процес-
се эксплуатации

Содержание: Теоретические знания по технологическому обору-
дованию отрасли,  его конструкция, принцип  рабо-
ты. Проведение техобслуживания и ремонта обору-
дования.  Технологическое оборудование для  вы-
полнения  работ  по  эксплуатации  оборудования. 
Техника безопасности

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.08 Технология отрасли 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: проектировать операции технологического процесса 
производства продукции отрасли;
проектировать участки механических цехов;
нормировать операции технологического процесса

знать: принципы,  формы  и  методы  организации  произ-
водственного и технологического процессов;
технологические  процессы  производства  типовых 
деталей и узлов машин

Содержание: Основные понятия в  области  технологии  отрасли. 
Проектирование ремонтно-механических цехов 
предприятия  отрасли. Оборудование,  оснастка и 
инструменты, применяемые при монтаже и ремонте 
оборудования

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.06 Процессы формообразования и инструмен-
ты 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выбирать режущий инструмент и назначать режимы 
резания в зависимости от условий обработки;
рассчитывать режимы резания при различных видах 
обработки

знать: классификацию  и  область  применения  режущего 
инструмента;
методику  и  последовательность  расчетов  режимов 
резания



Содержание: Основные понятия  в  области  процессов  формооб-
разования  и  инструментов. Технологии  обработки 
металла на станках разных групп

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОГСЭ.04 Физическая культура 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: использовать  физкультурно-оздоровительную  дея-
тельность  для  укрепления  здоровья,  достижения 
жизненных и профессиональных целей, самоопреде-
ления в физической культуре;
основы  физической  культуры  и  здорового  образа 
жизни;
вредные привычки, причины их возникновения и па-
губное влияние на организм;
основы профилактики вредных привычек средства-
ми физической культуры

знать: о  роли  физической  культуры  в  общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии челове-
ка;
иметь  научное  представление  о  здоровом  образе 
жизни, основы здорового образа жизни, владеть уме-
ниями и навыками физического совершенства;
основы здорового образа жизни

Содержание: Основной целью физического  воспитания обучаю-
щегося является формирование физической культу-
ры личности, наличие которой обеспечивает готов-
ность к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематиче-
ское физическое самосовершенствование. Достиже-
ние  этой  цели  предусматривает  решение  следую-
щих  задач: создание  целостного  представления  о 
физической культуре общества и личности, ее роли 
в личностном, социальном и профессиональном раз-
витии специалиста.  Приобретение  теоретических и 
методических  знаний  по  физической  культуре  и 
спорту,  обеспечивающих  грамотное  самостоятель-
ное использование средств, форм и методов обуче-
ния. Формирование осознанной потребности к фи-
зическому  самовоспитанию,  самосовершенствова-
нию,  здоровому образу  жизни.  Воспитанию  нрав-
ственных,  физических,  психических  качеств  и 
свойств,  необходимых для личностного  и  профес-
сионального  развития.  Обеспечение  общей  и  про-
фессионально-прикладной  физической  подготов-
ленности. Приобретение опыта творческого исполь-
зования деятельности в сфере физической культуры 



и спорта для достижения жизненных и профессио-
нальных целей

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОГСЭ.01 Основы философии 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: ориентироваться  в  наиболее  общих  философских 
проблемах бытия,  познания,  ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и  будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духов-
ной  культуры  для  формирования  личности,  гра-
жданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свобо-
ды  и  ответственности,  материальных  и  духовных 
ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле 
жизни

знать: основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной,  философской и религиозной кар-
тин мира;
об условиях формирования личности, свободе и от-
ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-
жающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, тех-
ники и технологий

Содержание: Основы философии, общие философские категории 
и проблемы. Формы и общие закономерности бы-
тия,  этапы познания. Основы различных  картин 
мира. Выбор формы и направления своей деятель-
ности. Приобретение умения самостоятельно анали-
зировать  и  оценивать  мировоззренческие  и  этиче-
ские позиции людей

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированного зачета 

Название: ОП.12 Электроника и электротехника 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое- уметь: использовать основные законы и принципы теорети-



ния дисциплины 
(профессионально-

го модуля)

ческой  электротехники  и  электронной  техники  в 
профессиональной деятельности;
читать  принципиальные,  электрические  и  монтаж-
ные схемы;
рассчитывать и измерять основные параметры элек-
трических, магнитных цепей;
пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;
подбирать  устройства  электронной  техники,  элек-
трические приборы и оборудование с определённы-
ми параметрами и характеристиками;
собирать электрические схемы

знать: способы получения, передачи и использования элек-
трической энергии;
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и маг-
нитных полей;
свойства  проводников,  полупроводников,  элек-
троизоляционных, магнитных материалов;
основы теории электрических машин, принцип рабо-
ты типовых электрических устройств;
методы расчёта и измерения основных параметров 
электрических, магнитных цепей;
принцип действия, устройство, основные характери-
стики электротехнических и электронных устройств 
и приборов;
принципы  выбора  электрических  и  электронных 
устройств и приборов, составления электрических и 
электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования

Содержание: Теоретические знания по особенностям электриче-
ских  цепей,  силовых  и  осветительных  устройств, 
электрических приборов и устройств контроля и ав-
томатизации технологических процессов. Основные 
понятия в  области  электроники,  электротехники  и 
электроэнергетики.  Сборка схем электрических це-
пей, электронных устройств. Работа на современном 
электрифицированном технологическом оборудова-
нии

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ре-
монта промышленного оборудования 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 
9 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь 
практиче-
ский 
опыт:

руководства работами,  связанными с применением 
грузоподъемных  механизмов,  при  монтаже  и  ре-
монте промышленного оборудования;
проведения контроля работ по монтажу и ремонту 
промышленного  оборудования  с  использованием 
контрольно-измерительных приборов;
участия  в  пусконаладочных работах и  испытаниях 
промышленного  оборудования  после  ремонта  и 
монтажа;
выбора методов восстановления деталей и участво-
вать в процессе их изготовления;
составления документации   для проведения работ 
по монтажу и ремонту промышленного оборудова-
ния

уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте промышлен-
ного оборудования;    
выбирать технологическое оборудование;
составлять схемы монтажных работ;
организовать работы по испытанию промышленно-
го оборудования после ремонта и  монтажа; 
организовывать пусконаладочные работы промыш-
ленного оборудования;      
пользоваться грузоподъемными механизмами;
пользоваться    условной  сигнализацией при выпол-
нении грузоподъемных
работ; 
рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 
устройств;
определять виды и способы получения заготовок;
выбирать способы упрочнения поверхностей;
рассчитывать величину припусков;
выбирать технологическую оснастку;
рассчитывать режимы резания;
назначать технологические базы;
производить силовой расчет приспособлений;
производить расчет размерных цепей;
пользоваться измерительным инструментом;
определять методы восстановления деталей;
пользоваться компьютерной техникой и прикладны-
ми компьютерными программами;
пользоваться  нормативной и справочной литерату-
рой

знать:
условные обозначения в кинематических схемах и 
чертежах;
классификацию технологического оборудования;
устройство и назначение технологического оборудо-
вания;
сложность ремонта оборудования;
последовательность выполнения и средства контро-
ля при пусконаладочных работах;
методы сборки машин;
виды монтажа промышленного оборудования и по-



рядок его проведения;
допуски и посадки сопрягаемых поверхностей дета-
лей машин;
последовательность выполнения испытаний узлов и 
механизмов оборудования после ремонта и монта-
жа;
классификацию  грузоподъемных  и  грузозахватных 
механизмов;
основные параметры грузоподъемных машин;
правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
методы ремонта деталей, механизмов и узлов про-
мышленного оборудования;
виды заготовок и способы их получения;
способы упрочнения поверхностей;
виды механической обработки деталей;
классификацию  и  назначение  технологической 
оснастки;
классификацию и назначение  режущего  и  измери-
тельного инструментов;
методы и виды испытаний промышленного оборудо-
вания;   
методы контроля точности и шероховатости поверх-
ностей;
методы восстановления деталей;
прикладные компьютерные программы;
виды  архитектуры  и  комплектации  компьютерной 
техники;
правила  техники  безопасности  при  выполнении 
монтажных и ремонтных работ;
средства коллективной и индивидуальной защиты

Содержание: МДК.01.01. Организация монтажных работ про-
мышленного оборудования и контроль за ними.
Организация монтажных работ. Такелажные работы 
при  монтаже  оборудования.  Технология  произ-
водства монтажных работ. Монтаж промышленного 
оборудования

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.02 Организация и выполнение работ по экс-
плуатации промышленного оборудования 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 
9 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь 
практиче-

ский 
опыт:

выбора  эксплуатационно-смазочных  материалов 
при  обслуживании  оборудования;  методов  регули-
ровки и наладки промышленного оборудования в за-
висимости от внешних факторов;
участие в работах по устранению недостатков, выяв-
ленных  в  процессе  эксплуатации  промышленного 
оборудования;



применение различных методов регулировки и на-
ладки промышленного оборудования;
составления документации для проведения работ по 
эксплуатации промышленного оборудования

уметь: учитывать  предельные  нагрузки  при  эксплуатации 
промышленного оборудования; 
пользоваться оснасткой и инструментом для регули-
ровки и наладки технологического оборудования; 
выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого 
оборудования; 
выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 
пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
применять современные методы регулировки и на-
ладки промышленного оборудования;
выполнять регулировку смазочных механизмов; 
контролировать  процесс  эксплуатации  оборудова-
ния; 
выбирать  и  пользоваться  контрольно-измеритель-
ным инструментом

знать:
правила эксплуатации оборудования; 
технологические возможности оборудования; 
допустимые режимы работы механизмов  промыш-
ленного оборудования; 
основы теории надежности и износа машин и аппа-
ратов; 
классификацию дефектов при эксплуатации обору-
дования и методы их устранения; 
методы  регулировки  и  наладки  технологического 
оборудования;
современные виды регулировки и наладки  промыш-
ленного оборудования;
классификацию эксплуатационно-смазочных матери-
алов; 
виды и способы смазки промышленного оборудова-
ния; 
оснастку и инструмент при смазке оборудования; 
виды  контрольно-измерительных  инструментов  и 
приборов

Содержание: МДК.02.01.  Эксплуатация  промышленного  обо-
рудования
Теория  изнашивания  и  надежности  оборудования. 
Смазка  оборудования.  Контрольно-измерительные 
инструменты и приборы. Методы и оснастка для ре-
гулировки и наладки технологического оборудова-
ния. Документация для проведения работ по эксплу-
атации  промышленного  оборудования.  Эксплуата-
ция технологического оборудования отрасли

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.03 Участие в организации производствен-



ной деятельности структурного подразделе-
ния 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

участия  в  планировании  работы  структурного 
подразделения;
руководства  работой  структурного  подразделе-
ния;
оценки  экономической  эффективности  произ-
водственной деятельности;
организация  работы  структурного  подразделе-
ния;
анализа процесса и результатов работы подразде-
ления

уметь: организовывать рабочие места;
мотивировать  работников  на  решение  произ-
водственных задач;
управлять  конфликтными ситуациями,  стресса-
ми и рисками;
рассчитывать показатели, характеризующие эф-
фективность организации основного и вспомога-
тельного оборудования

знать:
особенности менеджмента в области профессио-
нальной деятельности;
принципы делового общения в коллективе;
принципы, формы и методы организации произ-
водственного и технологического процессов

Содержание: МДК.03.01. Организация работы структурно-
го подразделения.
Организация  работы  структурного  подразделе-
ния. Планирование работы структурного подраз-
деления. Оценка экономической эффективности 
производственной деятельности

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.04 Выполнение работ по профессии слеса-
ря-ремонтника 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

выполнения слесарных и ремонтных работ;
ведения технологического процесса по ремонту 
промышленного оборудования;
применения контрольно-измерительного инстру-
мента;
контроля работ по ремонту промышленного обо-
рудования  с  использованием  контрольно-изме-



рительных  прибороввыполнения  слесарных  и 
ремонтных работ;
ведения технологического процесса по ремонту 
промышленного оборудования;
применения контрольно-измерительного инстру-
мента;
контроля работ по ремонту промышленного обо-
рудования  с  использованием  контрольно-изме-
рительных приборов

уметь: разбирать и ремонтировать основные узлы меха-
низмов;
производить смазку работающих механизмов;
выполнять слесарные операции;
подбирать,  устанавливать  механизмы с  учетом 
допуска и посадки;
применять смазочные материалы

знать:
основные приемы работ по ремонту промышлен-
ного оборудования;
назначение  слесарного  и  контрольно-измери-
тельного инструмента;
основные  механические  свойства  обрабатывае-
мых материалов;
маркировку  и  правила  применения  смазываю-
щих, моющих средств;
устройство универсальных приспособлений;
условия на испытания,  регулировку и приемку 
узлов и механизмов;
правила эксплуатации грузоподъемных средств

Содержание: МДК.04.01.  Слесарные и  ремонтные работы 
промышленного оборудования.
Практическое обучение в учебных мастерских.
Изучение оборудования, оснастки и инструмен-
тов, применяемых при выполнении работ слеса-
рем-ремонтником

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.05 Организация и выполнение работ по 
эксплуатации технологического оборудова-
ния рыбной промышленности 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

выбора эксплуатационно-смазочных материалов 
при  обслуживании  оборудования  консервных 
производств;
выбора методов регулировки и наладки техноло-
гического оборудования в зависимости от внеш-



них факторов;
организации работ по устранению  недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации промыш-
ленного оборудования консервных производств;
применения различных методов регулировки и 
наладки технологического оборудования;
составления  документации  для  проведения  ра-
бот по эксплуатации и обслуживанию техноло-
гического  оборудования  консервных  произ-
водств;
обеспечения экологической совместимости рабо-
ты технологического оборудования с окружаю-
щей средой;
обеспечение безопасных и безвредных условий 
труда при эксплуатации технологического обору-
дования консервных производств;
контроля качества технологических процессов;
оценки эффективности инженерных решений;
составления  документации  для  проведения  ра-
бот по эксплуатации технологического оборудо-
вания для посола, копчения и кулинарии

уметь: выбирать и модернизировать современное техно-
логическое оборудование, отвечающее особенно-
стям производства;  
подтверждать инженерными расчетами соответ-
ствие  оборудования  условиям  и  требованиям 
технологического  процесса  консервных  произ-
водств;
обеспечивать техническую эксплуатацию и эф-
фективное использование технологического обо-
рудования; 
анализировать условия и регулировать режимы 
технологического оборудования;
проводить пусконаладочные, ремонтные работы 
технологического  оборудования  консервных 
производств, а также консервной тары;
составлять  и  использовать  инструкции  по  без-
опасной эксплуатации технологического обору-
дования  консервного  производства  и  консерв-
ной тары; 
формировать и оптимизировать гибкие, адаптив-
ные  технологии  рыбообрабатывающего  произ-
водства;
осуществлять технологические регулировки ры-
бообрабатывающих машин, механизмов, обору-
дования;
контролировать процесс эксплуатации оборудо-
вания; 
выбирать  и  пользоваться  контрольно-измери-
тельным инструментом;
выявлять и устранять недостатки эксплуатируе-
мого оборудования для посола, копчения и кули-



нарии

знать:
теоретические  основы  и  инженерные  задачи 
основных процессов консервного производства; 
классификацию технологического оборудования 
консервного производства; 
машинно-аппаратурные схемы линии консервно-
го производства; 
назначение,  область  применения,  устройство  и 
принцип действия, технические характеристики 
и выбор машин и аппаратов консервного произ-
водства; 
методики расчета производительности техноло-
гического оборудования, определение конструк-
тивных размеров рабочих органов машин и аппа-
ратов; 
особенности  эксплуатации  технологического 
оборудования  и  его  технического  обслужива-
ния; 
основные  правила  охраны  труда,  техники  без-
опасности  и  экологической  защиты  окружаю-
щей среды при эксплуатации технологического 
оборудования; 
направления и перспективы совершенствования 
оборудования  предприятий  пищевой  промыш-
ленности оборудования;
технологические возможности оборудования; 
допустимые режимы работы механизмов техно-
логического оборудования; 
виды контрольно-измерительных инструментов 
и приборов;
устройство,  рабочий процесс и классификацию 
рыбообрабатывающих машин;
современные  технологии  и  новейшие  машины 
для рыбообработки;
современные технологии, машины и оборудова-
ние для комплексной механизации основных и 
вспомогательных  производственных  процессов 
в рыбообрабатывающей промышленности;
основные сведения о системах и элементах авто-
матики и автоматизации производственных про-
цессов;
правила эксплуатации оборудования для посола, 
копчения и кулинарии; 
технологические  возможности  оборудования 
для посола, копчения и кулинарии; 
особенности эксплуатации оборудования для по-
сола, копчения и кулинарии

Содержание: МДК.05.01.  Эксплуатация  технологического 
оборудования первичной обработки рыбы.
Организационные задачи технического обслужи-



вания  оборудования.  Основные виды работ  по 
техническому обслуживанию оборудования. Тех-
ническая документация. Организация смазочно-
го  хозяйства.  Техническая  эксплуатация  и 
устройство подъемно-транспортного оборудова-
ния. Техническая эксплуатация обслуживание и 
устройство оборудования для охлаждения и за-
мораживания  рыбы.  Техническая  эксплуатация 
обслуживание  и  устройство  технологического 
оборудования  для  первичной  обработки  рыбы. 
Наладка и регулировка технологических машин 
и линий.
МДК 05.02.  Эксплуатация  технологического 
оборудования консервного производства.
Общие сведения о технологическом оборудова-
нии консервного производства. Техническая экс-
плуатация  подъемно-транспортного  оборудова-
ния консервного производства. Техническая экс-
плуатация моечного оборудования консервного 
производства. Техническая эксплуатация калиб-
ровочного и сортировочного оборудования кон-
сервного производства. Техническая эксплуата-
ция машин для измельчения.  Техническая  экс-
плуатация машин для перемешивания. Техниче-
ская эксплуатация машин для порционирования 
продукта и наполнения консервной тары. Техни-
ческая эксплуатация машин для закатки, укупор-
ки и порционирования. Техническая эксплуата-
ция теплового оборудования консервных произ-
водств.
МДК 05.03.  Эксплуатация  технологического 
оборудования для посола, копчения и кулина-
рии.
Организация технического обслуживания обо-
рудования.  Основные работы по  техническому 
обслуживанию оборудования. Техническая до-
кументация.  Смазочные  материалы.  Техниче-
ская эксплуатация оборудования производства 
полуфабрикатов и кулинарных изделий. Техни-
ческая  эксплуатация  оборудования  рыбокоп-
тильного производства. Наладка и регулировка 
технологических линий.
МДК 05.04.  Эксплуатация  технологического 
оборудования для рыбомучного производства 
и изготовления консервной тары.
Общие  сведения  об  эксплуатации  оборудова-
ния  рыбомучного  производства.  Техническая 
эксплуатация оборудования для разделки и из-
мельчения  сырья.  Техническая  эксплуатация 
теплового оборудования. Техническая эксплуа-
тация прессов для рыбомучного производства. 
Техническая  эксплуатация  магнитных  сепара-



торов для рыбомучного производства. Техниче-
ская  эксплуатация  измельчающих  устройств 
для  рыбомучного  производства.  Техническая 
эксплуатация центрифуг и отстойников для ры-
бомучного производства. Эксплуатация обору-
дования по производству жестяной и стеклян-
ной тары. Эксплуатация технологического обо-
рудования для производства стеклянной  тары.
МДК  05.05.  Механизация  и  автоматизация 
технологических процессов рыбообрабатыва-
ющего производства.
Механизированные линии. Механизация техно-
логических  процессов  рыбообрабатывающего 
производства.  Автоматизация  технологических 
процессов. Автоматизация технологических про-
цессов. Основы теории автоматического управ-
ления. Технические средства систем автоматиче-
ского управления. Микропроцессоры, ЭВМ и ро-
боты в управлении технологическими процесса-
ми. Исполнительные механизмы и рабочие орга-
ны. Схемы автоматизации вспомогательных тех-
нологических процессов. Схемы автоматизации 
технологических  процессов  пищевой  промыш-
ленности. Монтаж технических средств автома-
тизации.  Новые  направления  автоматизации  и 
проектирования систем автоматизации пищевой 
промышленности

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамены

Название: ПМ.06 Организация и выполнение работ по 
эксплуатации технологического оборудова-
ния пищевых производств 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

выбора эксплуатационно-смазочных материалов 
при обслуживании оборудования  малых пище-
вых производств;
выбора методов регулировки и наладки техноло-
гического оборудования в зависимости от внеш-
них факторов;
организации работ по устранению  недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации промыш-
ленного  оборудования  малых  пищевых  произ-
водств;
применения различных методов регулировки и 
наладки технологического оборудования малых 
пищевых производств;
составления  документации  для  проведения  ра-
бот по эксплуатации и обслуживанию техноло-



гического оборудования малых пищевых произ-
водств;
обеспечение безопасных и безвредных условий 
труда при эксплуатации технологического обору-
дования консервных производств

уметь: выбирать и модернизировать современное техно-
логическое оборудование, отвечающее особенно-
стям производства;  
обеспечивать техническую эксплуатацию и эф-
фективное использование технологического обо-
рудования малых пищевых производств; 
проводить пусконаладочные, ремонтные работы 
технологического  оборудования  малых  пище-
вых производств;
составлять  и  использовать  инструкции  по  без-
опасной эксплуатации технологического обору-
дования малых пищевых производств; 
осуществлять технологические регулировки ме-
ханизмов, узлов, оборудования;
выбирать  и  пользоваться  контрольно-изме-
ри-тельным инструментом

знать:
машинно-аппаратурные схемы линии малых пи-
щевых производств; 
назначение,  область  применения,  устройство  и 
принцип действия, технические характеристики 
и  выбор  машин  и  аппаратов  малых  пищевых 
производств; 
методики расчета производительности техноло-
гического оборудования, определение конструк-
тивных размеров рабочих органов машин и аппа-
ратов; 
особенности  эксплуатации  технологического 
оборудования  и  его  технического  обслужива-
ния; 
основные  правила  охраны  труда,  техники  без-
опасности  и  экологической  защиты  окружаю-
щей среды при эксплуатации технологического 
оборудования; 
направления и перспективы совершенствования 
оборудования  предприятий  пищевой  промыш-
ленности 

Содержание: МДК 06.01.  Эксплуатация  технологического 
оборудования  малых  предприятий  и  пище-
вых производств. 
Машинно-аппаратурное оформление линий ма-
лых предприятий. Машинно-аппаратурные схе-
мы  малых  пищевых  предприятий.  Методики 
расчета  технологического  оборудования  малых 
производств. Специальное технологическое обо-
рудование малых пищевых предприятий

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен




