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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оцен-

ку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки Программы подготовки 

специалистов среднего звена  (далее - программа) составляют: 

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

сийской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные Адаптированной образовательной программы подготовки специа-

листов среднего звена среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28785). 

 Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

3 марта 2016 г. № 84н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор 

мобильной робототехники», утвержден (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 марта 2016 г., регистрационный № 41446); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1580 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регист-

рационный №44904); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1477 от 

25 ноября 2016 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства обра-



  

зования и науки Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей 

среднего профессионального образования», зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (12.12.2016 г. рег. № 44662); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 февраля 2012г. № 143; 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 Постановление № 189  от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Ин-

струкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным зна-

ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-

тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных уч-

реждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния и учебных пунктах». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Хи-

мическое, химико-технологическое производство; 28 Производство машин и обору-

дования; 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в промышленности. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 
Код Наименование 

ВПД 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 доку-

ментацией 

ПК 1.3 
Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соот-

ветствии с технической документацией 

ВПД 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 дефекта-

цию 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 

ВПД 3 
Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленно-

му оборудованию 

ПК 3.1 
Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

ПК 3.2 

Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ре-

монту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии тре-

бованиям технических регламентов 

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

ных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4 
Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Общие компетенции выпускника 
Код Наименование 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

дством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Базисный учебный план (приложение 1). 

3.2. Рабочий учебный план (приложение 2). 

3.3. Календарный учебный график (приложение 3). 

3.4. Программы дисциплин Общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

Программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 



  

Программа дисциплины ОГСЭ.02 История 

Программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

Программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.5. Программы дисциплин Математического и общего естественнонаучного цикла 

Программа дисциплины ЕН.01Математика 

Программа дисциплины ЕН.02 Информатика 

Программа дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

3.6. Программы дисциплин Общепрофессионального цикла 

Программа дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

Программа дисциплины ОП.02 Материаловедение 

Программа дисциплины ОП.03 Техническая механика 

Программа дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 

Программа дисциплины ОП.05 Электротехника и основы электроники 

Программа дисциплины ОП.06 Технологическое оборудование 

Программа дисциплины ОП.07 Технология отрасли 

Программа дисциплины ОП.08  Обработка металлов резанием, станки и инст-

рументы 

Программа дисциплины ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

Программа дисциплины ОП.10 Экономика отрасли 

Программа дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Программа дисциплины ОП.12 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Программа дисциплины ОП.13 Детали машин 

Программа дисциплины ОП.14 Финансовая грамотность 

Программа дисциплины ОП.15 Грузоподъёмные механизмы 

Программа дисциплины ОП.16 Гидравлические и пневматические системы 

Программа дисциплины ОП.17 Основы робототехники 

Программа дисциплины ОП.18 Оборудование машиностроительного производ-

ства 

Программа дисциплины ОП.19 Автоматизация производства 

Программа дисциплины ОП.20 Электрическое и электромеханическое обору-

дование отрасли 

3.7. Программы профессионального цикла  

Программа профессионального модуля ПМ.01 Монтаж промышленного обору-

дования и пусконаладочные работы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования  

Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация ремонтных, мон-

тажных и наладочных работ по промышленному оборудования  

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профес-

сии 18559 Слесарь-ремонтник 

3.8. Программы учебной и производственной практик 

Учебная и производственная практики являются обязательным разделом 

ППССЗ и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики за-



  

крепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоре-

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексно-

му формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

         3.8.1 Программы учебных практик 

Целью учебной практики является формирование  у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебно-опытных участках, полигонах. Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специальнооборудованных помещениях на основе до-

говоров между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и пре-

подавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и  путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ 

СПО по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на осно-

ве договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими програм-

мами практик, разработанными и утвержденными техникумом. 

Сроки проведения практик устанавливаются техникумом в соответствии с 

ППССЗ СПО. 

В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 

Техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в со-

ответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями; заключает договоры 

на организацию и проведение практики; разрабатывает и согласовывает с организа-

циями программу, содержание и планируемые результаты практики; осуществляет 

руководство практикой; контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми; формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональ-

ных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; разраба-

тывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие  в проведении практики: заключают договоры  на 

организацию и проведение практики; согласовывают программу практики, плани-

руемые результаты практики, задание на практику; предоставляют рабочие места 

практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют на-

ставников; участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; участ-

вуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональ-

ных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; обеспе-



  

чивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие сани-

тарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

-   

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распо-

рядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 

от техникума и от организации. 

При выполнении учебного плана в полном объеме и защиты выпускной ква-

лификационной работы в виде демонстрационного экзамена выпускнику присваива-

ется квалификация техник и выдается диплом государственного образца. 

          3.8.2. Программы производственной практики 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучаю-

щимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирова-

ние общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 Образовательное учреждение, реализующее Программу подготовки специали-

стов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обору-

дования (по отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (про-

изводственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного уч-

реждения.  

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 зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 Материально-техническая  база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения. 

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональ-

ной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и до-

полнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за по-

следние 5 лет. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся возможностью опе-

ративного обмена информацией с отечественными образовательными учреждения-

ми, организациями и доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности среднего профессионального образования 15.02.12 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), обеспечена 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-

космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производ-

ство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиа-

строение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 



  

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, на-

правление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель-

ности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-

космическая промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производ-

ство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиа-

строение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетен-

ций. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам 

дисциплин и  профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой 

за счет времени, отведенного на дисциплину.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки обучающихся по ППССЗ. 

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы кон-

троля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах 

дисциплин и модулей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универ-

сальной шкалой (таблица).  

Процент результа-

тивности (пра-

вильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 



  

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется отсутствие академической задолженности и выполнение учебного плана вы-

пускником в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится  в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). 

 Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную ра-

боту или проводится в виде государственного экзамена. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательной организацией на основании порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, ут-

вержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государст-

венную итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 



  

Примерный учебный план 

Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических часах Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 
Всего объем 

образова-

тельной 

программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Само-

стоя-

тельная 

работа1 

всего В том числе 

Лабораторные 

и практиче-

ские занятия 

Курсовой 

проект (ра-

бота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной про-

граммы 

       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

468 468 344 - - - - 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 - - - Х 2 

ОГСЭ.02 История 70 70 - - - Х 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

175 175 175 - - Х 1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 175 175 173 - - Х 1-3 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 

144 144 66     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕН.01. Математика 64 64 30 - - Х 1 

ЕН.02. Информатика  48 48 36 - - Х 1 

ЕН.03. Экологические основы при-

родопользования 

32 32 - - - Х 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

612 612  - -   

                                                 
1
  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной про-

граммы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисци-

плины. 

 



  

ОП. 01 Инженерная графика 70 70 70 - - Х 1 

ОП. 02 Материаловедение 38 38 11 - - Х 1 

ОП. 03. Техническая механика 95 95 45 - - Х 1 

ОП. 04. 

Метрология, стандартизация 

и подтверждение соответст-

вия 

32 32 10 - - Х 1 

ОП. 05. 
Электротехника и основы 

электроники 

32 32 16 - - Х 1 

ОП. 06. 
Технологическое оборудо-

вание 

73 73 32 - - Х 2-3 

ОП. 07. Технология отрасли 32 32 4 - - Х 1-2 

ОП. 08. 
Обработка металлов резани-

ем, станки и инструменты 

32 32 16 - - Х 1 

ОП. 09. 
Охрана труда и бережливое 

производство 

32 32 14 - - Х 1 

ОП. 10. 

Экономика отрасли 

 

 

76 76 18 - - Х 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП. 12. 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

68 68 28 - - Х 1-2 

ОП. 11. 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

32 32 12 - - Х 1 

П.00 Профессиональный цикл 1728 460 - - 971   

ПМ. 01 

Монтаж промышленного 

оборудования и пускона-

ладочные работы 

332 108 16 - 180  2-3 

МДК.01.01 

Осуществление монтажных 

работ промышленного обо-

рудования 

76 76 8 - - Х  

МДК.01.02 

Осуществление пусконала-

дочных работ промышлен-

ного оборудования 

76 76 8 - - Х  

УП. 01 Учебная практика 72 - - - 72   

ПП. 01 Производственная практика 108 - - - 108   



  

ПМ 02 

Техническое обслужива-

ние и ремонт промышлен-

ного оборудования 

332 152 38 - 180  2-3 

МДК.02.01 

Техническое обслуживание 

промышленного оборудова-

ния 

76 76 8 - - Х  

МДК 02.02 

Управление ремонтом про-

мышленного оборудования 

и контроль над ним 

76 76 30 - - Х  

 


