
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГБПОУ БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ООиРП 

 АО «БелЗАН» 

____________ Алматаев Р.М. 

______ ________ 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ БГТК 

 

_________ Тимохин С.В. 

 

______ ________ 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

форма обучения - очная. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 2  

 

 
 

Аннотация программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 

Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее ГБПОУ БГТК) составлена на 

основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 9 декабря 2016 года №1580 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44904); 

 профессионального стандарта 40.077 «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N1164н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35692); 

 

 

Авторы: 

Преподаватели ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 

 

 

 

 

Нормативный срок освоения программы 

 3года 10 месяцев на  базе основного общего 

образования; 

 

Квалификация  выпускника:  Техник-механик 

 

Форма обучения: очная. 

 

 



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 3  

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................... 7 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ... 8 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ....................................................................................................................................................................... 9 

РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ...................................................... 20 

5.4  Пояснительная записка ...................................................................................................................... 28 

Рабочая программа воспитания ............................................................................................................... 33 

РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ..................................................................... 34 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................................... 36 

 Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Приложение 1  Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

Приложение 2  Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

Приложение 3 Программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

Приложение 4 Программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика 

Приложение 5 Программа учебной дисциплины ОУД.05 История 

Приложение 6 Программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

Приложение 7 Программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 8 Программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия 

Приложение 9 Программа учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

Приложение  10  Программа учебной дисциплины ОУД.10 Информатика 

Приложение  11  Программа учебной дисциплины ОУД.11 Физика 

Приложение  12  Программа учебной дисциплины ОУД.12 Введение в специальность 

Программы учебных дисциплин 

Приложение 13. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Приложение 14. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

Приложение 15 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Приложение 16  Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Физическая 

культура» 

Приложение 17  Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология 

общения»; ОГСЭ.05 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 4  

 

 
 

Приложение 18. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и 

культура речи» 

Приложение 19. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Башкирский язык» 

Приложение 20. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 « Математика» 

Приложение 21.  Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика»  

Приложение 22.  Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования»  

Приложение 23.  Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01 «Инженерная графика» 

Приложение 24.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Материаловедение» 

Приложение 25.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Техническая механика» 

Приложение 26. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия»  

Приложение 27.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Электротехника и 

основы электроники»  

Приложение 28. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Технологическое 

оборудование» 

 Приложение 29. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Технология отрасли» 

Приложение 30. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Обработка металлов 

резанием, станки и инструменты»»  

Приложение 31. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Охрана труда и 

бережливое производство»  

Приложение 32.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Экономика отрасли»  

Приложение 33. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»;  ОП.11 «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии»  

Приложение 34.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Приложение 35.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Основы 

предпринимательской деятельности и финансовой грамотности»  

Приложение  36. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Гидравлические и 

пневматические системы» 

Приложение 37. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 «Технологическая 

оснастка» 

Программы профессиональных модулей 

Приложение 38. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы»  

Приложение 39. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования»  

Приложение 40. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию»  

Приложение 41. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 

работ  по профессии рабочего: слесарь-ремонтник»  



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 5  

 

 
 

Приложение 42.  Рабочая программа учебной практики  

Приложение 43. Рабочая программа производственной практики. 

Приложение 44.  Рабочая программа преддипломной практики 

Приложение 45. Рабочая программа воспитания. 

Приложение 46.  Календарный план воспитательной работы 



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 6  

 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППССЗ)  разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

  1.2 Программа подготовки специалистов среднего звена  – комплекс  нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по  специальности. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы,  условия образовательной деятельности. Разработана для реализации 

образовательной программы на базе основного общего образования.  

1.3 Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200)  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

  Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44904); 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта 40.077 «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692); 

  Устав ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж. 

 При разработке образовательной программы  учитывались: 

 Примерная основная образовательная программа 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

   Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О Методических 

http://spo-edu.ru/uploadedfiles/bee58500ac68fdc77438c653a4e20c9a.pdf
http://spo-edu.ru/uploadedfiles/bee58500ac68fdc77438c653a4e20c9a.pdf
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рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

 

1.4 Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ПС – профессиональный стандарт. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной  и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ГБПОУ БГТК 

 
стр. 8  

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 

Химическое, химико-технологическое производство; 28 Производство машин и 

оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

     

3.2 Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Осваиваемая квалификация: 

Техник-механик 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

Монтаж промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

осваивается 

Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные 

работы по промышленному 

оборудованию 

Организация ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

осваивается 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Выполнение работ по  

профессии рабочего: 

слесарь-ремонтник. 

Осваивается одна 

квалификация «Слесарь-

ремонтник» 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

Код и формулировка 

компетенции 

 

Умения, Знания 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 
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развитие. Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07.Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 
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профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 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 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 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 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1.Осуществлять монтаж 

промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

знать: 

основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; 

основные законы электротехники; 

физические, технические и промышленные основы электроники; 

типовые узлы и устройства электронной техники; 

виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материалов; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

виды износа и деформаций деталей и узлов; 

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

назначение и классификацию подшипников; 

характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

основные типы смазочных устройств; 

типы, назначение, устройство редукторов; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 

систему допусков и посадок; 

основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 
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виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 

устройство и конструктивные особенности элементов промышленного оборудования, особенности 

монтажа; 

нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования; 

типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

правила строповки грузов; 

условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

средства контроля при монтажных и пусконаладочных работах, 

уметь: 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

читать принципиальные структурные схемы; 

подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического задания; 

выполнять монтажные работы; 

пользоваться грузоподъемными механизмами; 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование, 

иметь практический опыт в: 

монтаже и пусконаладке промышленного оборудования на основе разработанной технической 

документации; 

проведении работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; 

контроле работ по монтажу промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных инструментов; 

сборке узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования; 

программировании автоматизированных систем промышленного оборудования с учетом специфики 

технологических процессов; 

выполнении пусконаладочных работ и проведении испытаний систем промышленного оборудования. 
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2. Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

знать: 

условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; 

особенности технического обслуживания промышленного оборудования отрасли; 

методы восстановления деталей; 

правила техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных работ, 

уметь: 

выбирать эксплуатационно-смазочные материалы для технического обслуживания оборудования; 

пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

выполнять эскизы деталей при ремонте; 

определять способы обработки деталей; 

обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования ручным и 

механизированным способом; 

пользоваться нормативной и справочной литературой, 

иметь практический опыт в: 

проведении регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного оборудования в 

соответствии с документацией завода-изготовителя; 

диагностировании промышленного оборудования и дефектации его элементов; 

выполнении ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. 

3.Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные работы 

по промышленному 

оборудованию 

знать: 

действующие локальные нормативные акты производства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; 

методы оценки качества выполняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

организацию производственного и технологического процесса, 
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уметь: 

разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны 

труда и отраслевым стандартам; 

планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации кадров; 

проводить производственный инструктаж подчиненных; 

обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 

разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ; 

на основе установленных производственных показателей оценивать качество выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала для 

повышения эффективности решения производственных задач; 

контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ; 

обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте 

промышленного оборудования; 

контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов 

бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства; 

иметь практический опыт в: 

определении оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования; 

разработке технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями технических 

регламентов; 

определении потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования; 

организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм 
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охраны труда и бережливого производства. 

4. Выполнение работ  по 

профессии рабочего: слесарь-

ремонтник 

знать: 

 требования к планировке и оснащению рабочего места; 

 правила чтения чертежей и эскизов; 

 специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

 методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

 последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

 требования технической документации на простые узлы и механизмы; 

 виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

 методы и способы контроля качества разборки и сборки; 

 требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ; 

 методы диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности; 

 специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

 правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с техническими 

характеристиками деталей, узлов и   

 правила и последовательность выполнения разборки в соответствии с техническими 

характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности; 

 правила и последовательность выполнения замены деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности в соответствии с техническими характеристиками; 

 требования технической документации деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности; 

 методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

 виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ. 

уметь: 

 поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря; 
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 выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения; 

 определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

 выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

 производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; 

 производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; 

 выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и 

механизмов; 

 производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов: 

 изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов; 

 контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

 выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда; 

 определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры; 

 производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

 производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

 выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование; 

 выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

 выполнять промывку деталей простых механизмов; 

 выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов; 

 выполнять замену деталей простых механизмов; 

 производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с технической 

документацией; 

 выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных 

работ; 

 выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

 контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ; 

 устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях различных видов; 

 выбирать и подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в зависимости от 
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обрабатываемого материала и способа обработки поверхности; 

 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой; 

 управлять обдирочным станком; 

 управлять настольно-сверлильным станком; 

 управлять токарным станком; 

 производить крепежные работы; 

 производить регулировочные работы; 

 производить смазочные работы; 

 отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины средней сложности; 

 производить визуальный контроль изношенности механизмов; 

 контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности; 

производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности с 

соблюдением требований охраны труда 

иметь практический опыт в: 

 выполнения подготовительно-заключительных операций и операций по обслуживанию рабочего 

места; 

 диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

 сборки простых узлов и механизмов; 

 разборки простых узлов и механизмов; 

 размерной обработки простой детали; 

 выполнения пригоночных операций слесарной обработки простых деталей; 

 проверки технического состояния простых механизмов в соответствии с техническим 

регламентом; 

 устранения технических неисправностей в соответствии с технической документацией; 

 диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности; 

 сборки и разборки деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
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сложности; 

 замены деталей и узлов средней сложности; 

 выполнения смазочных работ; 

контроля качества выполненных работ. 
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РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1  План учебного процесса 

И
н

д
е
к

с
 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Объем образовательной программы (академических 

часов) 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

по курсам и семестрам(час. в семестр) 

Э
к

за
м

ен
ы

 

З
а

ч
е
т
ы

 

Д
р

у
г
и

е
 

В
С

Е
Г

О
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
 р

а
б
о

т
а

 

Нагрузка  во взаимодействии с 

преподавателем 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

I курс II курс III курс IV курс 

В
се

г
о

 у
ч

еб
н

ы
х

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т.ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
а

 у
ч

еб
н

а
я

 и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
а

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

я
 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
п

р
о

ек
т
) 

1 

сем.       

17 

нед. 

2 

сем.     

24 

нед.      

3 

сем.         

17 

нед. 

4 

сем.       

24,5 

нед. 

5 

сем.         

17 

нед. 

6 

сем.  

24,5 

нед. 

7 

сем.         

17 

нед. 

8 

сем.    

18 

нед. 

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 5 10 13 1476 50 1384 950 424 0 0 10 42 612 864 0 0 0 0 0 0 

  Общие учебные дисциплины       886 24 844 578 260 0 0 6 18 372 514             

ОУД.01 Русский язык 2   1 88 4 78 76       2 6 32 56             

ОУД.02 Литература   2 1 100   100 100           60 40             

ОУД.03 Иностранный язык   2 1 117 4 113   113         48 69             

ОУД.04.У Математика 1, 2     242 4 226 202 20     4 12 104 138             

ОУД.05 История   2 1 116 4 112 112           48 68             
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ОУД.06 Физическая культура   2 1 117 4 113   113         48 69             

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  2 1 70 4 66 66           32 38             

ОУД.08 Астрономия   2   36   36 22 14           36             

  
Учебные дисциплины по 

выбору 
      284 8 264 160 100 0 0 4 12 102 182             

ОУД.09  Родная литература   2   41 2 39 39             41             

ОУД.10.У Физика 1,2  2 1 152 4 136 86 46      4 12  70 82             

ОУД.11.У Информатика 
 

    91 2 89 35 54       32 59             

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
      282 6 276 212 64 0 0 0 0 132 150             

ОУД.12 Введение в специальность   1, 2   282 6 276 212 64 0 0 0 0 132 150             

ОУД.12.01 
Основы проектной 

деятельности 
    2 24   24 24           12 12             

ОУД.12.02 Основы биологии     1 36   36 26 10         36               

ОУД.12.03 Основы химии     2 78 2 76 52 24         34 44             

ОУД.12.04 Основы общественных наук     2 108 4 104 104           50 58             

ОУД.12.05 Основы черчения     2 36   36 6 30           36             

  
Индивидуальный проект 

(предметом не является) 
    2 24 12             12 6 18             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1 8   638 48 584 162 420   0 2 6 0 0 216 114 116 124 68 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 6     56 4 46 34 10     2 6           56     

ОГСЭ.02 История   3   60 6 54 54               60           

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  4, 7  4, 6 176 14 162 0 162             34 40 34 34 34   

ОГСЭ.04 Физическая культура   4, 7 4,6 176 14 162 0 162             34 40 34 34 34   
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ОГСЭ.05 

Психология общения / 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

  6   48 4 44 32 12                 48       

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи   3   56 2 54 42 12             56           

ОГСЭ.07 Башкирский язык   4   66 4 62 0 62             32 34         

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
1 2   172 8 158 100 56   0 2 6 0 0 134 38 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 3     72 4 62 40 20     2 6     72           

ЕН.02 Информатика    3   62 2 60 28 32             62           

ЕН.03 
 Экологические основы 

природопользования 
  4   38 2 36 32 4               38         

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
9 6   1406 74 1278 752 478 30 0 18 54 0 0 262 586 274 164 120 0 

ОП.01 Инженерная графика   4 3 186 8 178 64 114             92 94         

ОП.02 Материаловедение 4   3 86 4 76 46 28     2 6     40 46         

ОП.03 Техническая механика 4   3, 5 182 14 162 102 28 30   2 6     70 76 36       

ОП.04 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 
  5 4 80 6 74 54 20               80 

 
      

ОП.05 
Электротехника и основы 

электроники 
4   3 110 6 98 70 26     2 6     60 50         

ОП.06 Технологическое оборудование 6   5 138 8 124 76 46     2 6         70 68     

ОП.07 Технология отрасли 5     72 4 62 42 18     2 6         72       

ОП.08 
Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 
4     100 6 88 50 36     2 6       100         
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ОП.09 
Охрана труда и бережливое 

производство 
6     60 2 52 34 16     2 6        60 

  
    

ОП.10 Экономика отрасли 7     82 4 72 52 18     2 6            24 58   

ОП.11 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

  5   34 0 34 14 20                 34       

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  6   68 0 68 26 42                 20 48     

ОП.13 

Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой 

грамотности 

  7   62 4 58 40 18                     62   

ОП.14 
Гидравлические и 

пневматические системы 
4     80 4 70 40 28     2 6       80         

ОП.15 Технологическая оснастка   6   66 4 62 42 20                 42 24     

П.00 Профессиональный цикл 7 13   2032 80 1886 474 306 56 1044 6 66 0 0 0 234 204 542 404 648 

ПМ.01 

Монтаж промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

      352 12 322 106 70 0 144 2 18 0 0 0 0 60 292 0 0 

МДК.01.0

1 

Осуществление монтажных 

работ промышленного 

оборудования 

6   5 116 8 102 70 30     2 6         60 56     

МДК.01.0

2 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

  6   80 4 76 36 40                   80     

УП.01 Учебная практика   6*   36   36       36               36     

ПП.01 Производственная практика   6*   108   108       108               108     

  Экзамен по модулю 6     12               12           12     
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ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования 

      428 32 378 80 86 30 180 2 18 0 0 0 0 0 0 182 246 

МДК.02.0

1 

Техническое обслуживание 

промышленного оборудования 
  8   78 4 74 48 26                     38 40 

МДК.02.0
2 

Ремонт промышленного 

оборудования и контроль над 

ним 

8   6, 7 158 28 124 32 60 30   2 6             72 86 

УП.02 Учебная практика   7   72   72       72                 72   

ПП.02 Производственная практика   8   108   108       108                   108 

  Экзамен по модулю 8     12               12               12 

ПМ.03 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

      610 30 562 208 110 26 216 2 18 0 0 0 0 0 110 242 258 

МДК.03.0

1 

Технологическая подготовка 

ремонта промышленного 

оборудования 

7   6 200 8 186 110 74     2 6           110 90   

МДК.03.0

2 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

  8   82 14 68 28 14 26                   30 52 

МДК.03.0

3 

Управление работой 

структурного подразделения 
  8   100 8 92 70 22                     50 50 

УП.03 Учебная практика   7   72   72       72                 72   

ПП.03 Производственная практика   8   144   144       144                   144 

  Экзамен по модулю 8     12               12               12 

ПМ.04 

Выполнение работ  по 

профессии рабочего: слесарь-

ремонтник 

      498 6 480 80 40 0 360 0 12 0 0 0 144 162 192 0 0 
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МДК.04.01 
Выполнение работ по 

профессии слесарь-ремонтник 
  5 4 126 6 120 80 40               36 54 36      

УП.04 Учебная практика   5 4 252   252       252           108 108 36      

ПП.04 Производственная практика   6   108   108       108               108     

  Экзамен по модулю 6     12               12           12     

ПДП.00 Преддипломная практика   8   144   144       144                   144 

  ВСЕГО       5724 260 5290 2438 1684 86 1044 38 174 612 864 612 882 612 882 612 648 

  
Государственная (итоговая) 

аттестация 
      216                               216 

  ИТОГО       5940         612 864  612 882  612  882  612  864  

                

Всего 

дисциплин и МДК 576 828 606 708 492 588 456 222 

  Государственная итоговая аттестация: 
 

  учебной практики       144 108 36 144   

  
в форме  защиты  ВКР (дипломный проект и 

демонстрационный экзамен)  
  произв. практики           216   396 

  с  15.06___ по  28.06  ____ (2 нед.) 
 

  экзаменов 2 3 1 6 1 4 2 3 

  
      

  дифф.зачетов 1 9 3 6 2 7 5 5 
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5.2  Сводные данные по бюджету времени (в часах) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

У
ч

еб
н

а
я

  

п
р

а
к

т
и

к
а
 

Производственная 

практика 

С
а
м
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ст

о
я

т
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н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р
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по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I курс 1384       50 42   1476 11 

II курс 1230 144     78 42   1494 10,5 

III курс 1018 144 216   68 48   1494 10,5 

IV курс 614 144 252 144 64 42 216 1476 2 

Всего 4246 432 468 144 260 174 216 5940 34 
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5.3  Календарный график учебного процесса 
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                                                                                  Условные обозначения: 

Теоретическое обучение   Производственная   практика  (по профилю  специальности) п 

Каникулы к  Производственная практика (преддипломная) пд 

Промежуточная аттестация э  Государственная (итоговая) аттестация:  

Учебная практика у  Подготовка выпускной квалификационной работы д 

   Защита выпускной квалификационной работы и 
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5.4  Пояснительная записка 

Общие положения 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу в соответствии учебным планом, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое 

производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 

Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Учебный план разработан для очной формы обучения. 

Начало учебного года 1 сентября, режим работы  образовательной организации 

шестидневный. 

Срок получения образования по учебному плану в  соответствии с требованиями 

ФГОС СПО составляет 3 год 10 месяцев. 

Учебный план разработан в соответствии с  квалификацией специалиста среднего 

звена,  указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 

регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 

ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662): 

Техник-механик 

 

Структура образовательной программы и учебного плана 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций составляет 69,5 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30,5 процента) использована для 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

 

Индекс 
Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Объем 

вариативной 

части 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл 
170 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F526732A2D0CB25B2E7D5A613737E4E88917186AA4A327102D954DA0260B2s1vAG
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ОГСЭ.05 
Психология общения/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
48 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 56 

ОГСЭ.07 Башкирский язык 66 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 28 

ЕН.01 Математика 8 

ЕН.02 Информатика 14 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 6 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 794 

ОП.01 Инженерная графика 116 

ОП.02 Материаловедение 48 

ОП.03 Техническая механика 87 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 48 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 78 

ОП.06 Технологическое оборудование 65 

ОП.07 Технология отрасли 40 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 68 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 28 

ОП.10 Экономика отрасли 8 

ОП.13 
Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности 
62 

ОП.14 Гидравлические и пневматические системы 80 

ОП.15 Технологическая оснастка 66 

П.00 Профессиональный цикл 304 

ПМ.02 
Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 
54 

МДК.02.02 Ремонт промышленного оборудования и контроль над ним 54 

ПМ.03 
Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 
52 

МДК.03.01 
Технологическая подготовка ремонта промышленного 

оборудования 
36 

МДК.03.03 Управление работой структурного подразделения 16 

ПМ.04 
Выполнение работ  по профессии рабочего: слесарь-

ремонтник 
198 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник 126 

УП.04 Учебная практика 72 

  Объем вариативной части в академических часах 1296 
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Учебный план имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

  квалификации специалиста среднего звена «техник-механик» 

 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен   в 

основной таблице учебного плана. 

 В  общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы выделено 96,4 процента от объема учебных циклов 

образовательной программы. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы 

в академических часах 

Обязательная  

часть 

Вариативная  

часть 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468 170 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

144 28 

Общепрофессиональный цикл 612 794 

Профессиональный цикл  1728 304 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы на 

базе среднего общего образования 

4464 
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Экзамен 

Комплексный экзамен 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачет 

Комплексный дифференцированный зачёт 

Курсовая работа (проект) 

Семестровый контроль (в учебном плане в колонке «Другие формы контроля») 

В соответствии с требованиями  464 приказа количество зачетов в учебном году не 

превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс – 10 зачетов, 5 экзаменов; 

2 курс – 9 зачетов, 7 экзаменов; 

3 курс – 9 зачетов, 5 экзаменов, 1 курсовой проект 

4 курс – 9 зачетов, 5 экзаменов; 1 курсовой проект; 1 курсовая работа. 

 

В указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных форм контроля: 

 

Наименование 

комплексного вида 

контроля 

Семестр 
[Семестр проведения комплексного вида 

контроля] Наименование дисциплины/МДК 

Комплексный диф. 

зачет 
6 

[6] УП.01 Учебная практика 

[6] ПП.01  Производственная практика 

 

Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах образовательной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован  на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии (специальности) 

среднего профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС СПО 

на базе основного общего образования увеличен на 1476 часов, при этом срок обучения 

увеличен на 1 год. Из них на реализацию общеобразовательного цикла учебным планом 

отведено 1476 часов.  

Общеобразовательный цикл  содержит общеобразовательные учебные дисциплины 

– это учебные предметы обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма 

Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран технологический 

профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 
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Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том числе в цикл 

«Общие учебные предметы» включены учебные предметы:  

• "Русский язык",  

• "Литература",  

• "Иностранный язык",  

• "Математика",  

• "История"  

• "Физическая культура",  

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, изучаемых  

на углубленном уровне: Математика, Физика, Информатика. 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено  выполнение 

обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

осуществляется в процессе текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика»,  

«Физика». 

 

Профессиональная подготовка 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История",  "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура"  составляет 168 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлен особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 В учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 Психология личности и профессиональное самоопределение. 

 Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. В рамках дисциплины БЖД проводятся военные сборы для 

юношей в объеме 35 час. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 

70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО о специальности. 
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Практическая подготовка в профессиональном цикле образовательной программы 

реализуется в виде  учебной  практики и производственной практики. Производственная 

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

практики. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенного на 

проведение практик, определена в объеме 51 процент от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  
Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также 

способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  
Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

 

Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлены в приложении программы. 
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РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1  Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности. 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования  санитарных и противопожарных правил  и норм. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

истории и философии; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

электротехники и электроники; 

технической механики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования. 

экологических основ природопользования 

Лаборатории: 
Электротехники и электроники; 

Материаловедения. 

Мастерские:  

Слесарная; 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с 

участком грузоподъемного оборудования; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; тренажерный зал; стрелковый тир 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских  колледжа и 

требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ.  

Производственная практика реализуется в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - 

профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 
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организацией. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2  Кадровые условия  реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, 

химико-технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 

Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают  дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет  не менее 25 

процентов. 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

ППССЗ  обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Библиотечный фонд колледжа   укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. 

В колледже  создана электронная информационно-образовательная среда. 

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Образовательно-

издательский центр «Академия» и электронной библиотеке издательства «Юрайт»  в 

любое время и в любом месте, где есть подключение к сети Интернет. Одновременный 

доступ  к каждому изданию обеспечен не менее 25% обучающимся. 

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к  

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 


