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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Технология отрасли» относится к профессиональному 

циклу как общепрофессиональная дисциплина (ОП07) с общим объемом 74часа, из 

них  обязательная часть составляет 32 часа, вариативная часть – 42 часа.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
соединения деталей машин; методы измерения параметров и свойств 

материалов  
виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 
устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 
технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 
условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; 
особенности технического обслуживания промышленного оборудования 

отрасли; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные структурные схемы; подбирать оборудование, 

средства измерения в соответствии с условиями технического задания; 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.   

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС по специальности15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия 8 

лабораторные занятия не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

консультации 4 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
12 

 

 

 

 

 

Данные о количестве часов берутся из УП по специальности.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07.Технология отрасли 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли 8 

Тема 1.1. 

Характеристика 

продукции 

отрасли 

Содержание учебного материала 5 

1. Ознакомление с технологическим процессом  на АО Лента. Ассортимент, основные виды 

продукции отрасли.  

2.Ознакомление с технологическим процессом ООО «Яхтинг» Ассортимент, основные виды 

продукции отрасли. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Составить презентацию по теме Технологический процесс изготовления ленты  на АО Лента. 
1 

Тема 1.2. 

Характеристика 

основного и 

дополнительного 

сырья 

Содержание учебного материала 3 

3. Классификация сырья. Требования к сырью. Показатели, характеризующие сырье, и их влияние на 

формирование свойств готового продукта.  
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Написание рефератов по темам: Организация учета поступления и хранения сырья. 
1 

Раздел 2. Технология производства продукции отрасли. Проектирование предприятий отрасли 50 

Тема 2.1. 

Технологические 

процессы 

подготовки 

сырья к 

производству 

Содержание учебного материала 4 

4. Подготовка сырья к производству. Прием, хранение.  2 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Написание рефератов по темам: Дефекты, возникающие в процессе подготовки сырья, причины их 

возникновения и способы устранения 

2 

Тема 2.2. 

Технологические 

процессы 

производства 

готовой 

продукции 

отрасли 

Содержание учебного материала 28 

5. Основные технологии производства. Понятие о технологическом процессе.  2 

6.Классификация технологических процессов в зависимости от направления потоков.  2 

7.Типовые технологические процессы изготовления готовой продукции. 2 

8. Условия и принципы производства основных видов продукции отрасли. 2 

9. Контроль за технологическим процессом. Нормирование операций технологического процесса.  
2 
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10. Влияние организации технологического процесса на ритмичность работы, качество продукции.  
2 

11. Назначение и сущность технологических операций 2 

12. Технологические схемы процесса производства суровой продукции на АО «Лента» 2 

13. Технологические схемы процесса производства готовой продукции на АО «Лента» 2 

14.Технология изготовления профессиональной обуви ООО «Яхтинг»  2 

15. Производство композиционных материалов 2 

16.Производство высококачественных препрегов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие №1 Разработка и чтение технологической карты изготовления  ленты 

 Практическое занятие №2 Разработка и чтение технологической карты изготовления  рабочей обуви 
 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 2.3. 

Основы 

проектирования 

предприятий 

отрасли 

Содержание учебного материала 18 

17. Стандарты на разработку технологических процессов.  2 

18.Нормативно-технологическая документация и ее разработка. 2 

19. Проектирование предприятий отрасли 2 

20. Составление технологических схем производства ленты.  2 

21. Составление технологических схем производства рабочей обуви для разных отраслей народного 

хозяйства 
2 

22. Расчет технологических параметров процессов производства 2 

23.Методика расчета производственной мощности предприятия, расхода сырья и вспомогательных 

материалов. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие №3 Технологические расчеты лентоткацкого станка  

Практическое занятие №4 Расчет производительности лентоткацкого оборудования. 
 

Примерная тематика самостоятельных работ обучающихся  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  12 

в том числе по семестрам:  экзамен (4 семестр) 6 

                                                 экзамен (5 семестр) 6 

Курсовой проект  не предусмотрен  

Всего: 74 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет» Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

промышленного оборудования». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, для 

оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся;  

- технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

 - аудиовизуальные средства обучения; 

- тренажѐры для решения ситуационных задач 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Баурова Н.И. Применение полимерных композиционных материалов 

в машиностроении : учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 301 с 

2. Зайцев, С. А.  Технические измерения  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф.образования  / С. А. Зайцев , А. Н. Толстов. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. - 368 с. 

3. Коротеева Л.И. Технология и оборудование для получения волокон и нитей 

специального назначения [Текст]: Учебное пособие /, Е.Ю. Коротеева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

4. Холодкова, А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования /А.Г.Холодкова.- М.:Издательский центр "Академия", 

2017.- 256 с.  

5. Черпаков  Б.И.   Технологическое оборудование машиностроительного 

производства [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  

/ Б.И.  Черпаков . - 6-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. 

- 448 с. 

6. Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение: лабораторный практикум 

[Текст]: Учебное пособие / Шустов Ю.С., Кирюхин С.М., Давыдов А.Ф., - 3-е 

изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, - Высшее образование: Бакалавриат, 2016. - 341 с. 

http://znanium.com/catalog/author/c8286392-b461-11e4-97e0-90b11c31de4c
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=365c7c87-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

     Электронно-библиотечная система  http://znanium.com/ 

1. Ермолаев В. В. Технологическая оснастка : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

256 с. - [Электронный учебник] https://www.twirpx.com/file/2009717/ 

2. Баурова, В.А. Применение полимерных композиционных материалов 

в машиностроении : учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 301 с.- [Электронный учебник]; 

http://www.znanium.com]. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
соединения деталей машин; методы измерения параметров и свойств 

материалов  
виды, устройство и назначение технологического оборудования 

отрасли; 
устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 
технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в 

эксплуатацию промышленного оборудования с учетом специфики 
технологических процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные структурные схемы; подбирать оборудование, 

средства измерения в соответствии с условиями технического задания; 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-читать принципиальные 

структурные схемы; 

подбирать оборудование, 

средства измерения в 

соответствии с условиями 

технического задания;  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотрен ые 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

- Тестирование 

-  Самостоятельная работа. 

- Защита реферата…. 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

-Экзамен 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-соединения деталей 

машин; методы измерения 

параметров и свойств 

материалов виды,  

-устройство и назначение 

http://znanium.com/
https://www.twirpx.com/file/2009717/
http://www.znanium.com/
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технологического 

оборудования отрасли; 

-устройство и 

конструктивные 

особенности элементов 

промышленного 

оборудования, особенности 

монтажа; 

-технологию монтажа и 

пусконаладочных работ 

при введении в 

эксплуатацию 

промышленного 

оборудования с учетом 

специфики 

технологических 

процессов; 

-условные обозначения на 

машиностроительных 

чертежах и схемах; 

-особенности 

технического 

обслуживания 

промышленного 

оборудования отрасли; 

 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


