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1. Общие положения  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Основная образовательная  программа Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Жердевский колледж сахарной промышленности» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1564 от  09 декабря  2016 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 44896  от 22 декабря 2016 г.) 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю специальности и преддипломная), 

методические рекомендации и другие материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы и качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ПССЗ по 

специальности  
 

Настоящая образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

 приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 г. № 344 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и



техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям); 

 

 приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;
 приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

 приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  №  2  «Об  утверждении

Порядкапримененияорганизациями,осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;
 приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;

 приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и(или) высшего 

образования»;
1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  

1.3.1. Миссия (цель) основной профессиональной образовательной 

программы  

Миссия основной профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 
условий, обеспечивающих качественную подготовку техников-механиков в 

соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 
работодателей, особенностями развития региона, современной техники и 
технологий, способных положительно влиять на темпы модернизации и 

перевооружения промышленности России.  
В Области обучения целью основной профессиональной 



образовательной программы является подготовка специалиста (техника-
механика):  

- обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда;  

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию 

собственной траектории карьерного роста, социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  
В области воспитания личности целью основной профессиональной 

образовательной программы является формирование социально-личностных  
и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в 

коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, гражданственности, адаптивности.  
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена ориентирована на реализацию следующих 

принципов:  
 приоритет практико-ориентированных 

знаний (практикоориентированность);
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности;
 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к 

инновационной деятельности в профессиональной сфере;
 реализация компетентностного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов.

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ПССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
 

  Таблица 1 
   

Образовательная база Наименование Нормативный срок освоения 

приема квалификации базовой ОПОП СПО базовой 

 подготовки подготовки при очной 

  форме получения 

  образования 

на базе среднего (полного) Техник-механик 2 года 10 месяцев 

общего образования   

на базе основного общего  3 года 10 месяцев 

образования   



1.3.3. Трудоемкость по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), базовая 

подготовка   

Таблица 2  

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, каникулярного 

времени при очной форме, недель 

 

 На базе среднего На базе 
 

Учебные циклы 
(полного) основного 

 

общего общего  

 
 

 образования образования 
 

Обучение по дисциплинам и 
84 нед. 123 нед.  

междисциплинарным курсам 
 

  
 

Учебная практика   
 

Производственная практика (по профилю 25 нед. 25 нед. 
 

специальности)   
 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 
 

Промежуточная аттестация 5 нед. 7 нед. 
 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6 нед. 
 

Каникулярное время 23 нед. 34 нед. 
 

Итого 147 нед. 199 нед. 
 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: для 

лиц, поступающих на базе основного общего образования – аттестат об 

основном общем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего 

(полного) общего образовании – аттестат о среднем (полном) общем 

образовании или диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию 

и ремонту промышленного оборудования; организация работы структурного 

подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 промышленное оборудование; 

 материалы, инструменты, технологическая оснастка; 



 технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и 

сборки 

 узловых механизмов; 

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

- Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

- Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Возможно дальнейшее обучение студентов по программе высшего 

образования: 

15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

Условия допуска к работе: 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие свидетельства о прохождении инструктажа по пожарной 

безопасности; 

- допуск по электробезопасности; 

- допуск по высоте. 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 промышленное оборудование;

 материалы, инструменты, технологическая оснастка;
 технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и 

сборки узловых механизмов;
 конструкторская и технологическая документация;

 первичные трудовые коллективы. 
 
 

  

3. Компетенции выпускника основной профессиональной 

образовательной программы специальности  
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
   

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

  



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

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 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования 

в соответствии требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Основная профессиональная образовательная программа включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

 



4.1. Примерный учебный план  

 

Индекс Компоненты программы 

Максималь

ная 
учебная 

нагрузка 

обучающег

ося 
(час./нед.) 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Рекомен-

дуемый 

курс 
изучения 

всего 

в том числе 

лабора-

торных и 
практи-

ческих  

занятий 

курсовой 

проект 
(работа) 

(для спец-

тей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть учебных циклов и 

практика 
*** 2952 *** *** 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл  

 468 *** ***  

ОГСЭ.01 Основы философии  48 - -  3 

ОГСЭ.02 История  70 - -  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

 175 175 - 2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  175 175 - 2-3 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

 144 *** *** 
 

ЕН.01. Математика  64 32  2 

ЕН.02. Информатика  48 24  2 

ЕН. 03 
Экологические основы 
природопользования 

 32   
2 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  
 612   

 

ОП. 01 Инженерная графика  70 70   

ОП. 02 Материаловедение  38    

ОП. 03. Техническая механика  95    

ОП. 04. 

Метрология, 

стандартизация и 
подтверждение 

соответствия 

 32   

 

ОП. 05. 
Электротехника и основы 

электроники 
 32   

 

ОП. 06. 
Технологическое 

оборудование 
 73   

 

ОП. 07. Технология отрасли  32    

ОП. 08. 
Обработка металлов 
резанием, станки и 

инструменты 

 32   
 

ОП. 09. 
Охрана труда и бережливое 

производство 
 32   

 

ОП. 10. Экономика отрасли  76    

ОП. 11. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 32   

 

ОП. 12. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 68   

 

П.00 Профессиональный цикл  1728 *** ***  

ПМ. 00 

Профессиональные модули  1404    

В том числе: 

- МДК; 
 504 *** ***  



- учебная, 

производственная практика 

- промежуточная 
аттестация 

 
900 

180 
   

ПМ. 01 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

 152    

МДК.01.01 

Осуществление монтажных 

работ промышленного 
оборудования 

 76    

МДК.01.02 

Осуществление 

пусконаладочных работ 
промышленного 

оборудования 

 76    

УП. 01 Учебная практика  72    

ПП. 01 
Производственная 
практика 

 108   
 

ДЭ 
в т.ч. демонстрационный 

экзамен по модулю 
 8   

 

ПМ 02 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

 152   

 

МДК.02.01 

Техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования 

 76   

 

МДК 02.02 

Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним 

 76   

 

УП. 02 Учебная практика  72    

ПП. 02 
Производственная 

практика 
 108   

 

ДЭ 
в т.ч. демонстрационный 
экзамен по модулю 

 8   
 

ПМ 03 

Организовывать 

ремонтные, монтажные и 

наладочные работы по 

промышленному 

оборудованию 

 200   

 

МДК 03.01. 
Организация ремонтных 
работ по промышленному 

оборудованию 

 104   
 

МДК 03.02 

Организация монтажных 

работ по промышленному 
оборудованию 

 48   

 

МДК 03.03  
 

Организация наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

 48   

 

УП. 03 Учебная практика  108    

ПП. 03 
Производственная 

практика 
 180   

 

ДЭ 
в т.ч. демонстрационный 
экзамен по модулю 

 8   
 

ПМ 04 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 
 252 

 

 
 

 



 

 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(для специальностей 

СПО) 

 

 

УП. 04 Учебная практика  72   *** 

ПП. 03 
Производственная 

практика 
 180   

 

ДЭ 
в т.ч. демонстрационный 
экзамен по модулю 

 8   
 

ПДП.00 Преддипломная практика   144    

 
Промежуточная 

аттестация 
 180   

 

Вариативная часть 

(распределение по учебным циклам 

определяется образовательной 
организацией самостоятельно при 

формировании рабочей программы) 

 1296   

 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
 216   

 

Итого 4464    

Объем нагрузки по самостоятельной работе предусматривается разработчиками рабочих программ не 

более 20% - по профессиям и 30% - по специальностям при условии максимальной недельной 
нагрузки 36 часов в неделю. 

  
На основе примерного учебного плана колледжем разработан 

рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является самостоятельным 

документом, входящим в ОПОП ПССЗ по специальности Календарный 

учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул.  
 

4.3. Учебный план специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  

      Учебный план ориентирован на подготовку специалистов среднего 

профессионального образования  на базе основного общего образования по 

специальности   15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), квалификация – техник - 

механик. Нормативный срок освоения  ООП- 3 года 10 месяцев. 

При реализации основной образовательной программы (ООП)  соблюдаются 

следующие требования: 

- дифференцированный подход к организации обучения; 

- преемственность и взаимосвязь профессионального обучения и 

общеобразовательной подготовки; 

-сочетания теоретического и практического обучения. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 



ООП: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

полугодиям 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по полугодиям. 

Продолжительность учебного года на 1,2 и 3 курсах составляет 52 недели, на 

4-м курсе – 43 недели. 

     Учебный год начинается 1 сентября, разделен на два семестра и 

заканчивается 1 июля, если иное не предусмотрено графиком учебного 

процесса. 

      Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очной  форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю.  

     В учебном плане предусмотрены консультации из расчёта 100 часов на 

группу. Формы консультаций могут быть  - групповые, индивидуальные. 

     Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

     Продолжительность занятий (2*45 мин.). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамен – 

за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. 

   Курс освоения дисциплин, профессиональных модулей планируется с учётом 

межпредметных связей. Программа дисциплин профессионального цикла 

предполагает теоретическое обучение и лабораторно-практические занятия. 

    Профессиональный модуль состоит из часов междисциплинарного курса 

(МДК), который, в свою очередь, делится на теоретические и лабораторно-

практические занятия (ЛПЗ), учебной и производственной практики. Практико-

ориентированность ООП составляет 58 %. Практика является обязательным 

разделом ООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ООП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 



профессиональных модулей. 

     Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. Производственная 

практика  проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. По результатам изучения 

модулей и прохождения практики проводится квалификационный экзамен с 

присвоением профессий рабочих, должностей служащих.     Оценка качества 

освоения ООП включает: текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух направлениях: 

- оценка уровня усвоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

     Промежуточная   аттестация  проводится по предметам общеобразовательной 

подготовки, общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам,  учебной практике, профессиональному модулю  в целом  по 

окончанию каждого учебного семестра и обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся, ее корректировку. Промежуточная  

 аттестация  проводится за счет учебного времени, предусмотренного 

программой,   в виде следующих  основных форм: 

 - проверочной работы; 

 - теста, зачета, дифференцированного зачёта,  контрольной работы по 

предметам общеобразовательной подготовки, общепрофессиональным  

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 - экзамена; 

  - учебного  проекта (реферата, исследовательской  или   иной творческой 

работы) как по  ОПД, МДК, так и по модулю в целом; 

     В  исключительных случаях для лиц, имеющих заболевания, медицинские 

противопоказания, может быть применен щадящий режим,  при котором 

промежуточная аттестация   обучающихся проводится  по текущим оценкам. 

      В колледже  созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по  дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

       Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

         1.4. Формирование вариативной части 

  Вариативная часть в объеме 1296 часов аудиторного времени распределена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части с целью  повышения качества подготовки обучающихся по 



специальности,  формирования общих и профессиональных компетенций. В 

учебный план введены следующие дисциплины: русский язык и культура речи,  

введение в специальность, деловой иностранный язык, инновационные 

технологии в сельском хозяйстве, технология пищевых и перерабатывающих 

производств, основы предпринимательства и организации бизнеса. 

 

       1. 5.  Формы проведения государственной итоговой аттестации 

    Согласно приказу Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения  Государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

-защита выпускной квалификационной работы; 

-государственный экзамен; 

       Формой государственной аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта с 

включением в процедуру защиты диплома.  

        К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполняющий учебный план 

или индивидуальный учебный план по ООП. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалифицированным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до 

сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор ТОГБПОУ «Жердевский 

                                                                                                                       колледж сахарной промышленности»                      
 

                                                                                                                          __________________ / А.Н. Каширин               

                                                                                                                        личная подпись            И.О. Фамилия 

                                                                            «   »           2017   г                                                                  

 
                                                                                                                             М.П. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной образовательной программы 
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Квалификация:  техник -механик 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ООП– 3 год. и 10 мес. 

на базе основного общего  образования 

Профиль получаемого профессионального образования  технический 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база реализации ООП 

   Настоящий учебный план основной образовательной программы Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по  специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1564 от  09 декабря  2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44896  

от 22 декабря 2016 г.) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

          Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования;  

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г. «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1580 от 15.12.2015г. «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 г № 464». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 31.01.2014г. «О внесение изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16 августа 2013г. № 968; 



 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013г. « Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования»; 

      - Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Общеобразовательная подготовка регламентирована рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259) 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

      Учебный план ориентирован на подготовку специалистов среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования по специальности   15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), квалификация – техник - механик. Нормативный срок освоения  ООП- 3 

года 10 месяцев. 

При реализации основной образовательной программы (ООП)  соблюдаются следующие требования: 

- дифференцированный подход к организации обучения; 

- преемственность и взаимосвязь профессионального обучения и общеобразовательной подготовки; 

-сочетания теоретического и практического обучения. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ООП: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по полугодиям. 

Продолжительность учебного года на 1,2 и 3 курсах составляет 52 недели, на 4-м курсе – 43 недели. 



 

     Учебный год начинается 1 сентября, разделен на два семестра и заканчивается 1 июля, если иное не предусмотрено 

графиком учебного процесса. 

      Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очной  форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

     В учебном плане предусмотрены консультации из расчёта 100 часов на группу. Формы консультаций могут быть  - 

групповые, индивидуальные. 

     Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

     Продолжительность занятий (2*45 мин.). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. 

   Курс освоения дисциплин, профессиональных модулей планируется с учётом межпредметных связей. Программа 

дисциплин профессионального цикла предполагает теоретическое обучение и лабораторно-практические занятия. 

    Профессиональный модуль состоит из часов междисциплинарного курса (МДК), который, в свою очередь, делится на 

теоретические и лабораторно-практические занятия (ЛПЗ), учебной и производственной практики. Практико-

ориентированность ООП составляет 58 %. Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

     Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду 

практики. Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. По результатам изучения модулей и прохождения практики проводится 

квалификационный экзамен с присвоением профессий рабочих, должностей служащих.     Оценка качества освоения 



 

ООП включает: текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня усвоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

     Промежуточная   аттестация  проводится по предметам общеобразовательной подготовки, общепрофессиональным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  учебной практике, профессиональному модулю  в целом  по окончанию 

каждого учебного семестра и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, ее 

корректировку. Промежуточная   аттестация  проводится за счет учебного времени, предусмотренного программой,   в 

виде следующих  основных форм: 

 - проверочной работы; 

 - теста, зачета, дифференцированного зачёта,  контрольной работы по предметам общеобразовательной подготовки, 

общепрофессиональным  дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 - экзамена; 

  - учебного  проекта (реферата, исследовательской  или   иной творческой работы) как по  ОПД, МДК, так и по модулю в 

целом; 

     В  исключительных случаях для лиц, имеющих заболевания, медицинские противопоказания, может быть применен 

щадящий режим,  при котором промежуточная аттестация   обучающихся проводится  по текущим оценкам. 

      В колледже  созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

       Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

         1.4. Формирование вариативной части 

  Вариативная часть в объеме 1296 часов аудиторного времени распределена на увеличение объема времени, отведенного 



 

на дисциплины и модули обязательной части с целью  повышения качества подготовки обучающихся по специальности,  

формирования общих и профессиональных компетенций. В учебный план введены следующие дисциплины: русский 

язык и культура речи,  введение в специальность, деловой иностранный язык, инновационные технологии в сельском 

хозяйстве, технология пищевых и перерабатывающих производств, основы предпринимательства и организации бизнеса, 

эксплуатационные материалы. 

 

       1. 5.  Формы проведения государственной итоговой аттестации 

    Согласно приказу Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения  Государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего профессионального образования» формами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

являются: 

-защита выпускной квалификационной работы; 

-государственный экзамен; 

       Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде 

дипломного проекта с включением в процедуру защиты диплома.  

  

       К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполняющий учебный план или индивидуальный учебный план по ООП. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифицированным работам, а также 

критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) по профилю 

 специальности СПО 

преддипломная 
(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 34 108 72 0 2 0 11 52 
III курс 36 144 0 0 2 0 10 52 
IV курс 14 72 504 144 1 6 2 43 
Всего 123 324 576 144 7 6 34 199 



 

 

3 План учебного процесса  для ООП 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (2017-2021 гг.) 
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Наименование циклов, 
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профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся  (час.) Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 
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1 

сем. 

 

17 

нед. 

2 

 сем. 

 

22 

нед. 

3 

сем. 

 

16 

нед. 

4 

сем. 

 

23 

нед. 

5 

сем 
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(п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
13З 3Э 1404  1404 906 498 60 0 100  612 792 576 828 576 864 612 468 

ОУД.01 
Русский язык  - 

Э-,-,-,-

,-,- 
78  78 78    8  34 44 

      

ОУД.02 
Литература -,З-,-,-,-,-,-  117  117 117    6  51 66 

      

ОУД.02 
Иностранный язык --,З-,-,-,-,-,-  117  117  117   8  51 66 

      

ОУД.03 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 
- 

Э-,-,-,-
,-,- 

234  
 

234 
234    8  102 132 

      

ОУД.04 
История -,З-,-,-,-,-,-  117  117 117    6  51 66 

      



 

 

ОУД.05 
Физическая культура З,З-,-,-,-,-,-  117  117  117   6  51 66 

      

ОУД.06 
ОБЖ -,З-,-,-,-,-,-  70  70 22 48   6  34 36 

      

ОУД.07(п) 
Информатика -,З-,-,-,-,-,-  100  100 30 70   8  34 66 

      

ОУД.08 
Физика - 

Э-,-,-,-

,-,- 
121  121 61 60   8  53 68 

      

ОУД.09(п) 
Химия -,З-,-,-,-,-,-  78  78 58 20   6  34 44 

      

ОУД.10 
Обществознание(вкл. 

экономику и право) 
-,З-,-,-,-,-,-  108  108 88 20   6  42 66 

      

ОУД.11(п) 
Биология -,З-,-,-,-,-,-  36  36 26 10   6  18 18 

      

ОУД.12 
География -,З-,-,-,-,-,-  36  36 36    6   36 

      

ОУД.13 
Экология -,З-,-,-,-,-,-  36  36 36    6  18 18 

      

УД.14 
Введение в 

специальность 

-,З-,-,-,-,-,-  
39  39 3 36   6  39  

      

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

11З 1Э 539 50 489 127 358  0 60    169 84 56 136 40 54 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-З,-,-  48 4 44 30    4       48   

ОГСЭ.02 История -,-З,-,-,-,-,-  65 5 60 65    6    65      

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-З,-З,-,З  196 19 
 

177 
 

 

177 
  20    26 42 28 44 20 36 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-

,З,З,З,З,З,З 
 178 17 161  161   22    26 42 28 44 20 18 

ОГСЭ.В.05 Русский язык и культура 

речи 
-,-, 

Э,-,-,-,-

,- 
52 5 47 32 20   8    52      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
2З 1Э 177 17 160 66 111  0 16    91 42  44   

ЕН.01 Математика 
-,-, 

Э,-,-,-,-

,- 
52 5 47 26 26   8    52      

ЕН. 02 Информатика -,-,-З,-,-,-,-  81 8 73 10 71   4    39 42     

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
-,-,-,-,-З,-,-  44 4 40 30 14   4       44   



 

 

П.00 Профессиональный цикл 21З 10Э 2308 217 2091 1341 922 60  224    316 702 520 684 572 414 
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
18З 4Э 1457 131 1326 809 642 30 0 138    130 399 252 464 140 72 

ОП.01 Инженерная графика -,-,-,З,-,-,-,-  94 9 85  94   6    52 42     

ОП.02 Материаловедение -,-,-,-,З,-,-,-  70 7 63 50 20   10     42 28    

ОП.03 Техническая механика -,-,- Э,-,-,-,- 68 6 62 48 20   8    26 42     

ОП.04 Метрология, стандартизация 

и подтверждение 

соответствия 

-,-,- Э,-,-,-,- 63 3 60 49 14   4     63     

ОП.05 Электротехника и основы 

электроники. 
-,-,-,- Э,-,-,- 105 10 95 65 40   14     63 42    

ОП.В.06 Технологическое 

оборудование 
-,-,-,З,- Э,-,- 208 18 190 138 70   10    52 42 70 44   

ОП. 07 Технология отрасли -,-,-,З,-,-  149 14 135 109 40   8     63 42 44   

ОП.08 Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

-,-,-,-,-З,-,-,  86 8 78 56 30   4      42 44   

ОП.09 Охрана труда и бережливое 

производство 
-,-,-,-,-,З,-,-  44 4 40 30 14   4       44   

ОП.10 Экономика отрасли -,-,-,-,-,З,З,-  128 12 116 96 32 30  14       88 40  

ОП.11 Информационные 

технологии 

в профессиональной 
деятельности 

-,-,-,-,-,З-,-  66 6 60  66   4       66   

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,-,-,З,-,-  68 6 62 20 48   4       68   

ОП.В.13 Компьютерная графика -,-,-,З,З,-,-,-  70 6 64  64   8     42 28    
ОП.В.14 Основы 

предпринимательства и 

организации бизнеса 

-,-,-,-,-,-,З,-  40 4 36 20 20   10        40  

ОП.В.15 Гидравлические и 

пневматические системы 
-,-,-,-,-,-,-,З  36 3 33 24 12   10         36 

ОП.В.16 Детали машин -,-,-,-,-,З,-,-  66 6 60 46 20   4       66   
ОП.В.17 Автоматизация 

производства 
-,-,-,-,-,З,-З  56 5 51 36 20   10        20 36 

ОП.В.18 Основы пищевых и 

перерабатывающих 

производств  

-,-,-,-,-,-З,-  40 4 36 22 18   6        40  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
13З 6Э 851 86 765 532 280 30 180 86    186 303 268 220 432 342 



 

 

ПМ.01 Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

3З 2Э 291 32 259 211 80   24    39 168 156  108  

МДК.01.01 Осуществление монтажных 

работ промышленного 

оборудования 

-,-,-,З,-,-,-,-  165 20 145 125 40 30  10    39 126     

МДК.01.02 Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

-,-,-,З Э,-,-,- 126 12 114 86 40   14     42 84    

УП.01  -,-,-,-,З  72      72       72    

ПП.01  -,-,-,-,-,- Эм 108      108         108  

ПМ. 02 Осуществлять техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатацию 

промышленного 
оборудования  

4З 2Э 323 32 291 203 120  396 24     63 112 220 324  

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования 

-,-,-,З,З,-,-,-  105 10 95 65 40   10     63 42    

МДК.02.02 Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним  

-,-,-,-,-,З,-,-  130 14 116 90 40   6      70 60   

МДК.02.03 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

-,-,-,-,- Э,-,- 88 8 80 48 40   8       88   

УП.02  -,-,-,-,-,З,-,  72      72        72   

ПП.02  -,-,-,-,-,- Эм 324      324         324  

ПМ.03 Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные 

работы по промышленному 

оборудованию 

4З 1Э 198 19 179 118 80  144 30         342 

МДК.03.01 Организация ремонтных 
работ по промышленному 

оборудованию  

-,-,-,-,-,-,-,З  108 10 98 68 40   10         108 

МДК.03.02 Организация монтажных 

работ по промышленному 

оборудованию 

-,-,-,-,-,-,-,З  

 

50 5 

 

45 30 

 

20 

   

10 

         

50 



 

 

МДК. 03.03 Организация наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию  

-,-,-,-,-,-,-,З  

 

40 4 

 

36 20 

 

20 

   

10 

         

40 

УП.03  -,-,-,-,-,-,-,З  72      72          72 
ПП.03  -,-,-,-,-,-,- Эм 72      72          72 
ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

2З 1Э 

 

 

39 3 

 

 

36  

   

 

180 

 

 

8 

    

 

147 

 

 

72 

    

МДК.04.01 Организация рабочего места 

слесаря-ремонтника 
-,-,-,З,-,-,-,-

,- 
 

 

39 

 

3 

 

36 
    

 

8 
   

 

39 
     

УП.04  -,-,З,-,-,-,-,-  108      108     108      

ПП.04  
-,-,- 

Эм,-,-,-

,- 
72      72      72     

ПДП Преддипломная практика                    216 

 
Промежуточная 

аттестация 
                   

                        Самостоятельная работа                    

Всего 55З 15Э 4428 284 4144 2440 1889 60 900 400 252 612 792 576 628 576 864 612 468 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
  

 
    

    
        

Консультации на учебную группу всего ___400______ час. 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа обучения по специальности  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)с_18.05.2017_по 

___14.06.2017_____ (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с __15.06.2017___ по 
__28.06.2017_______ (всего 2 нед.) 

 

 

В
се

го
 

дисциплин и 

МДК 

    
14 14 11 14 11 14 6 7 

учебной 

практики 

    
0 0 108 72 72 72 0 72 

производств. 

практики 

    
0 0 0 0 0 0 432 72 

преддипломн. 

практики 

    
0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов     0 3 2 3 2 2 2 1 
             

зачетов     0 11 4 6 5 11 5 7 



 

 

 4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО  

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Инженерной графики 

4 Экономики и менеджмента 

5 Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

6 Процессов формообразования и инструментов 

7 Технологии обработки материалов 

8 Технологического оборудования отрасли 

9 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

10 Подготовки к итоговой государственной аттестации 

11 Методический 

Лаборатории 

12 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 

13 Материаловедения 

14 Электротехники и электроники 

15 Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин 

16 Метрологии, стандартизации и сертификации 

17 Автоматизации производства 

18 Деталей машин 

19 Технологии отрасли 

20 Технологического оборудования отрасли 

Мастерские 

21 Слесарно-механические 

22 Слесарно-сборочные,  

23 Сварочные 

 Спортивный комплекс 

24 Спортивный зал 

25 Открытый стадион широкого профиля  

26 Стрелковый тир  

 Залы 

27 Библиотека 

28 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

29 Актовый зал 



 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Директор ЖКСП               Тамбовского областного государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения 

                                                                                                    

__________________А.Н.Каширин                            "Жердевский колледж  сахарной промышленности"

"_27_"__февраля______2017г.                                          (наименование образовательного учреждения)
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5. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей  
 

Перечень  рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

«Основы философии» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации по профилю колледжа. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

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 картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 



 

 

самостоятельной работы обучающегося 4часов. 
 

 

«История» 
 

             Программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  

 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв); 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕЭС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося65 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

самостоятельной работы студента 5 часов. 

 

 

 

 



 

 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- понимать общий смысл  четко произнесенных высказываний на известные  

темы ( профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия( текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений  профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы(бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум,относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

-  особенности произношения; 

-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 

элементы общих и профессиональных компетенций: 

Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177часов, 

самостоятельной работы студента 19 часов. 

 

«Физическая культура» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО  15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) 

 

Место учебной дисциплины в структуре программе подготовке 

специалистов среднего звена:  Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  



 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  

знать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности. 

 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

                                            «Русский язык и культура речи» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) 



 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации по профилю колледжа. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать и корректировать свою речь и речь окружающих на 

основе полученных знаний о нормах, о качествах речи, о специфики стилей; 

- находить и исправлять лексические ошибки в тексте; используя 

выразительные средства языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-нормы русского правописания;  

- нормы литературного языка; 

- особенности и жанры научного, официально-делового, публичного 

разговорного стилей; 

- условия успешного публичного выступления и приемы подготовки к 

нему. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

«Математика» 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основании 

примерной  профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 



 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений. 

 Определять предел последовательности, предел функции. 

 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Использовать методы дифференцирования и интегрирования для 

решения практических задач. 

 Решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Основы теории комплексных чисел. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  47 часа; 

              самостоятельной работы обучающегося 5 часов 

«Экологические основы природопользования» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Математический и естественнонаучный цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания. 

-соблюдать взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный  потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

 Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

«Инженерная графика» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании ФГОС  

третьего поколения по специальностям  15.02.12  Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования ( по отраслям)  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена ( ППССЗ): 

Профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел  и проекции точек, 

лежащих  на их поверхности в ручной графике и машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей технической 

документацией и нормативными правовыми актами. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 -правила оформления чертежей , геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

-требования  стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД)  и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов.     

 

 «Техническая механика» 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основании примерной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12  Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования ( по отраслям)  

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных   

  единиц; 

- читать кинематические схемы; 



 

 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

 

   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62часов, 

самостоятельных работ 6 часов. 

 

 «Материаловедение» 

Данная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12  Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования ( по отраслям)  
Данная программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации по профилю колледжа. 

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Профессиональный цикл 

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья.     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 



 

 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

 Рекомендуемое количество часов на основе программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося70 часов, в том 

числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 

 

 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 

 

Данная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.12  Монтаж,  техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) Данная программа 

учебной дисциплины может быть использована для повышения квалификации 

по профилю колледжа. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Профессиональный цикл. 

 

            Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

- основные положения систем общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 



 

 

- основы повышения качества продукции. 

Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 

часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 3 часов. 

 

«Технологическое оборудование» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании ФГОС 

третьего поколения по специальности  СПО 15.02.12  Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена ( ППССЗ): 

Профессиональный цикл. 

 

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. 

Знать: 

- назначение, область применения , устройство и принципы работы 

оборудования; 

- технические характеристики и технологические возможности 

промышленного оборудования; 

- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 

    Выполнение части практических занятий может включать как 

обязательный компонент использование персонального компьютера , 

посредственные сетевые формы реализации , что предполагает деление 

групп на подгруппы. 

 

        Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 

часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18часа. 

 

 

«Электротехника и электронная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании ФГОС 

третьего поколения по специальности   

      Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 



 

 

 

        Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электрическое поле;  

- электрические цепи постоянного и переменного тока; 

- электрические измерения; 

- электрические машины переменного и постоянного тока; 

- трансформаторы; 

- основы электропривода; 

- передача и распределение электрической энергии; 

- физические основы электроники.  

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том 

числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 95  

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

«Технология отрасли» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1580, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44904, 

входящим в укрупнённую группу ТОП-50.   

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 

Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и 

основы электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП.08 Обработка 

металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое 

производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность 

жизнедеятельности, профессиональными модулями ПМ.01. Осуществлять 

монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования и ПМ. 03. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные 

работы по промышленному оборудованию. 



 

 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать операции технологического процесса производства 

продукции отрасли;  

 проектировать участки механических цехов;  

 нормировать операции технологического процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов;  

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин. 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часа, в том 

числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 135  

Самостоятельной работы обучающегося 14часов. 

 

«Охрана труда и бережливое производство» 

 

Данная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС третьего поколения  по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), Данная 

программа учебной дисциплины может быть использована для повышения 

квалификации по профилю колледжа. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной             

образовательной  программы:  

 

Профессиональный цикл 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям туда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 



 

 

- вырабатывать и  контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки её  заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной зашиты; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

 Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины:     

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 
                  «ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупнённую группу 

специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинамиОП. 01 Инженерная графика,ОП. 02 

Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и 



 

 

основы электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология 

отрасли, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Экономика 

отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности, профессиональными 

модулямиПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать рациональный способ обработки деталей;  

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчёты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций обработки,  

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, 

отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область 

применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- методику расчёта режимов резания; 

- основные технологические методы формирования заготовок. 

 

Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы учебной 

дисциплины:     

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в укрупнённую группу 

специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 



 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинамиОП. 01 Инженерная графика,ОП. 02 

Материаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и 

основы электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология 

отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 

Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,профессиональными модулямиПМ.01.Осуществлять монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные 

работы по промышленному оборудованию. 

 

 

 Цель и планируемые результаты 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 опасностей 

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 специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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 мероприятия 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 специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 Рекомендуемое количество часов на основе примерной программы 

учебной дисциплины:     

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
 

 

«Компьютерная графика» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) Программа учебной дисциплины 

может быть использована для повышения квалификации по профилю 

колледжа. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Профессиональный  цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

           - создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

           - правила работы на персональном компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ; 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6часов. 

 

 

 

«Основы пищевых и перерабатывающих производств» 

 



 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована для повышения квалификации по 

профилю колледжа. 

 

  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

Профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

    В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин; 

 

    В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- проектировать операции технологического процесса; 

- проектировать участки механических цехов; 

- нормировать операции технологического процесса. 

 

    Выполнение части практических занятий может включать как обязательный 

компонент использования персонального компьютера, посредственные сетевые формы 

реализации, что предполагает деление групп на подгруппы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного 



 

 

оборудования и пусконаладочные работы  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу 

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 

 

и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 



 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 291 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 259 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

 

ПМ.02»Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию 

промышленного оборудования» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного 

оборудования и пусконаладочные работы  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией 

завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

 

и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 



 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 323 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 291 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
 

ПМ 03. Организовывать ремонтные , монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию. 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» , утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ 09декабря 2016№1580,зарегестрированным в Министерстве юстиции РФ 22 

декабря 2016года, регистрационный № 44904, входящим в укрупненную 

группу ТОП-50. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного 

оборудования и пусконаладочные работы  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Организовывать ремонтные , монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию. 

ПК3.1.  Определять оптимальные методы восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК3.2.  Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

ПК 3.3.  Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования. 

 



 

 

ПК3.4 Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и 

бережливого производства. 

и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является частью основной образовательной программы и составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнения работ по профессии  Слесарь-ремонтник. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид профессиональной деятельности: освоение профессии 

рабочего  слесарь-ремонтник и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД Выполнения работ по профессии  Слесарь-ремонтник. 

ПК 4.1. Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.2. Слесарная обработка простых деталей 

ПК 4.3. Профилактическое обслуживание простых механизмов 

 

Перечень  общих компетенций:  

 

Код Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часа; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

 

 



 

 

 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)5практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП ПССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися  

в результате   освоения   теоретических   курсов,   вырабатывают   навыки  
профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
Преддипломная практика проводится концентрированно после 

изучения всех учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
Учебным планом предусматривается производственная практика в 

количестве 25 недель/  
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики отдельно и 

закреплены в соответствующих нормативных документах.  
Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   
Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.   

Содержание всех видов практики определяется программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов в соответствии со спецификой специальности.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника. 

 

4.5.1. Программы учебных практик  

Учебная практика является частью профессиональных модулей. При 

реализации ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с 

использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии 

механических специальностей.   



 

 

Целями учебной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
междисциплинарного курса МДК.04 Организация рабочего места слесаря 
ремонтника;  

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики;  
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  
 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов;  
 сформировать у студентов умения и навыки в выполнении основных 
слесарных операций;   
 выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

основании предоставляемых дневников по практике. 
  
4.5.2. Программа производственной практики. 
 

Производственная   практика   (по   профилю   специальности)     
ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность в 

качестве техника-механика и осуществление им самостоятельной 

практической деятельности на третьем и четвёртом курсах обучения. 

Указанная практика представлена тремя блоками, входящими в состав 

профессиональных модулей ПМ., ПМ.02 и ПМ.03   
Производственная практика проводится на предприятиях, 

организациях, учреждениях независимо от их организационно - правовых 

форм. 

Цель производственной практики: 
 непосредственное участие студента в деятельности организации;  
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;  
 приобретение профессиональных умений и навыков;  
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций на 

основе полученного практического опыта;  
 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере;  

 подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по окончании 
освоения каждого из указанных профессиональных модулей.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения 

практики.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки техника по информационным системам и направлена на 

достижение следующих целей:  



 

 

 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 
профессионального мышления;  

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 
закрепление практических навыков и умений, полученных при 
изучении дисциплин, определяющих специфику специальности;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы; 

 выпускной квалификационной работы;  
 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника.  
Приобретению    студентами    навыков    самостоятельного    поиска  

практического материала, решения конкретных практических задач, 

развитию их творческих способностей, формированию умений и навыков по 

различным видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень 

индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а 

также перечень материалов, которые необходимо собрать для выполнения 

курсовых и дипломной работ, содержатся в программах производственной 

практики специальности.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

Основная профессиональная образовательная программа ПССЗ по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) обеспечена учебно-

методической документацией, материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам.   
Имеется в наличии широкий спектр региональных и центральных 

периодических изданий (журналов и газет) в библиотеке колледжа.Кроме 

того, обеспечена возможность выхода в российские и международные 

информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена 

компьютерная сеть колледжа. Для реализации образовательной программы в 

колледже оборудованы 4 компьютерных классов.  Компьютеры объединены 

в локальные сети и единую сеть колледжа, Со всех ПЭВМ, подключенных к 

сети, имеется выход в Internet по оптоволоконному каналу.  



 

 

колледж располагает материально-технической базой,  

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

колледжа, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях по профилю специальности   

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Для реализации ОПОП специальности в колледже имеются:  
 компьютерные классы общего пользования с подключением к 

Интернет для работы одной академической группы одновременно;
 специализированные компьютерные классы для организации учебных 

занятий по различным курсам, состоящих из компьютеров, с подключенным 
к ним периферийным устройством и оборудованием

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 
методические материалы) различных курсов и практикумов по 
специальности;

 учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин естественно-математического и 
профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий по дисциплинам 

профиля данной специальности;
 в аудиториях, где проводятся лекционные занятия, имеются проекторы 

и другая техника для презентаций учебного материала;
 механические и слесарные мастерские

 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

В колледже    сформирован высококвалифицированный 

преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные 

преподаватели, имеющие большой стаж педагогической 

деятельности. Средний возраст преподавателей составляет 40 лет.  
Реализация основной профессиональной образовательной программы 



 

 

подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечивается  

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. К 

реализации основной профессиональной образовательной программы, кроме 

штатных преподавателей, привлекаются опытные специалисты структурных 

подразделений по профилю специальности колледжа.   
Анализ соответствия базового образования преподавательского состава 

нормативным требованиям показал, что 100% штатных преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОПОП имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Реализация ОПОП ПССЗ специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

Все студенты имеют свободный доступ к учебно-методической 

документации в течение всего периода изучения данной дисциплины. 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам и практикам 

образовательной программы содержат рабочую учебную программу, 

методические рекомендации для студентов, методические рекомендации для 

преподавателей, теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций   

и задания к ним для студентов), тематику и планы семинарских, 

практических, лабораторных занятий, контрольно-измерительные материалы 

(тестовые задания, вопросы к зачётам, экзаменам и др.), 8. Нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ПССЗ специальности 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования (по 

отраслям)освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 



 

 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей.   

         Промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формами текущего контроля персональных достижений студентов и оценки 

качества их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные 

задания, курсовые работы, рефераты, тесты; промежуточная аттестация   

включает экзамены, зачеты, по междисциплинарным курсам – экзамены, по 

профессиональным модулям – квалификационные экзамены.  

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются   

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В 

зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.   
Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин;

 оценка компетенций обучающихся.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

ПССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ специальности 



 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект), тематика 

которого соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  


	4.1. Примерный учебный план

