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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

реализуемая в ГБПОУ КК  «Краснодарский технический колледж» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 

требований рынка труда и на основе следующих нормативных документов. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в 

редакции 03.08.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», принят Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 

2013 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013г. 

№ 464, зарегистрирован в Минюст России от 30.07.2013г., рег. № 29200 (в ред. 15.12.2014 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  оборудования  (по  

отраслям),  приказ Минобрнауки  России  от 18.04.2014 г.  № 344, зарегистрирован в 

Минюст России от 17.06.2014 г., рег. № 33140; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки  России  от 18 апреля 2013г. № 291, зарегистрированное в Минюст 

России от 14.06.2013 г., рег. № 28785 (в ред. 18.08.2016 г.); 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ КК 

КТК, утвержденное директором колледжа 04.07.2017 г.; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. 17.11.2017 г.); 

 Разъяснения  по формированию учебного плана  основной профессиональной 

образовательной программы  начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки  России  от 20.10.2010 № 12–696); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки  России  17 мая 2012г. № 413, 

зарегистрирован в Минюст России от 07.06.2012г., рег. № 24480, реализуемый в пределах 

ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионально образования (в ред. 29.06.2017 г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г № 23 «О 

правилах, разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. 

09.02.2018 г.); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки  России  

22.01.2015 № ДЛ-1/05вн; 
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 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Приложение № 1); 

 Примерные программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 

в 2015, 2018 гг. 

 Профессиональный стандарт Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 

(код 40.077, приказ Минтруда России от 26.12.2014 г. № 1164н, зарегистрирован в Минюст 

России от 23.01.2015 г., № 35692); 

 Техническое описание компетенции передового международного опыта движения 

WorldSkills International/WorldSkills Russia (WSI/WSR) - Технология листового металла,  

 Устав колледжа, 

а  также интересами работодателей. 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014г. № 06145 

дает колледжу право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  оборудования  

(по  отраслям). 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

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 рабочей профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 
 

 

1.2  Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

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 рабочей профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

 

Общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 
Организация работ по монтажу, ремонту и пусконаладочным работам 

промышленного оборудования 

ПК 1.1. 
Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов 

ПК 1.2. 
Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. 
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4. 
Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.5. 
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ВПД 2 Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.1. 
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2. 
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3. 
Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4. 
Применять различные методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования 

ПК 2.5. 
Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ВПД 3 
Организация производственной деятельности  структурного подразделения и 

руководство им 

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений 

ПК 3.4. 
Оценивать экономическую эффективность производственной деятельности 

участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ВПД 4 Выполнение работ по рабочей профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

ПК 4.1 Производить слесарную обработку материалов 

ПК 4.2 Собирать соединения, механизмы 

ПК 4.3 Производить такелажные работы 

ПК 4.4 Ремонтировать детали, узлы и механизмы 
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1.3  Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледжем созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья согласно 

требованиям. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1 Нормативные сроки освоения программы  

Срок получения СПО по ППССЗ программы базовой подготовки в  очной  форме 

обучения независимо от применяемых образовательных технологий: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

 для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования – не более чем на 1 год; 

–  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

увеличены не более чем на 10 месяцев.  

 

2.2 Требования к поступающим 
Прием  в  колледж  осуществляется   в   соответствии   с   утвержденными   правилами   

приема. Прием на обучение по основным образовательным программам среднего профес-

сионального образования за счет средств краевого бюджета и проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с утвержденными правилами приема.  

Прием на обучение по основным образовательным программам среднего профес-

сионального образования за счет средств краевого бюджета проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

Прием в колледж осуществляется по личному заявлению граждан. При подаче 

заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет: 

- документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или ксерокопию); 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

- 6 фотографий 3х4. 

 

2.3 Перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной образовательной 

профессиональной программы подготовки: 

  

18559  Слесарь-ремонтник. 

 

2.4  Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности  

 

Код профессионального стандарта 40.077 "Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692). 
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3 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(по отраслям) 
 

основной профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: техник-механик 

 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе  

среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

60 3240 2160 1222 18  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

 660 440 392   

ОГСЭ.01 Основы философии   60 48 34  2-3 

ОГСЭ.02 История  60 48 16  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  196 172 172  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 170  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 168 112 66   

ЕН.01 Математика  72 48 20  1 

ЕН.02 Информатика  96 64 44  1 

П.00 Профессиональный  

учебный цикл 

 2412 1608 804 18  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1182 788 394   

ОП.01 Инженерная графика  111 74 64  1-2 

ОП.02 Компьютерная графика  60 40 40  3-4 

ОП.03 Техническая механика  183 122 50  2-3 

ОП.04 Материаловедение  60 40 20  2 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 48 32 16  2-3 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 120 80 30  2-3 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

 189 126 40  2-3 
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ОП.08 Технология отрасли  72 48 18  3 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 132 88 48  3 

ОП.10 Основы экономики отрасли 

и правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 105 70 20 6 3 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1230 820 410   

ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования 

 684 456 202 6 2-3 

МДК  

01.01 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

 384 256 86   

МДК 

01.02 

Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

 300 200 116   

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 366 244 148 6 2-3 

МДК 

02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 366 244 148   

ПМ.03 Участие в организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 180 120 60  3-4 

МДК 

03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения   

 180 120 60   

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     2-3 

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно) 

26 1404 936 468   

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ 

86 4644 3096 1690   
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УП.00 Учебная практика   22  792   2-3 

ПП.00 Производственная  

практика (по профилю 

специальности)  

  

ПДП Производственная  

практика 

(преддипломная) 

4 

    3 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
6 

     

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
6 

     

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 

     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 

     

 Время каникулярное: 23      

Итого 147  

 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения применяется система 

зачетных единиц, при этом одна зачетная единица составляет не менее 36 академических часов. 

 
 



 

 

14 

4 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП ППССЗ 

 

Вариативная часть (в объеме 936 часов) использована, с целью расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Распределение вариативной части происходило с участием работодателей с учетом 

потребностей регионального рынка труда и должностных инструкций ОКВЭДа, 

общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, ЕТКС, профессионального стандарта 

Слесарь-ремонтник промышленного оборудования (код профессионального стандарта 

40.077, приказ Минтруда России от 26.12.2014 г. № 1164н, зарегистрирован в Минюст 

России от 23.01.2015 г. № 35692); с учетом передового международного опыта движения 

WorldSkills International/WorldSkills Russia (WSI/WSR) по компетенции «Технология 

листового металла» (техническое описание) и др.. Вариативная часть направлена на 

формирование профессиональных компетенций и соответствует видам профессиональной 

деятельности специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). Распределение вариативной части происходило с учетом 

пожелания работодателей на основании анкетирования с обсуждением на круглом столе в 

присутствии работодателей: директора ООО «Агентство «Ртутная безопасность» П.П. 

Мироненко, исполнительного директора Ассоциации предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края  «КУБАНЬСАХАРПРОМ» А.В. Каткова, зам. 

главного инженера по эксплуатации филиала  ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 

электрические сети В.А. Безуглого, зам. генерального директора по производству ООО 

«Инженерные технологии сервис» Д.В. Сласного и др. 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.  Краснодарские 

электрические сети - один из крупнейших филиалов ПАО «Кубаньэнерго», в зону 

ответственности которого входит 6 энергорайонов: Краснодарский, Динской, Северский, 

Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы, а 

также г. Адыгейск Республики Адыгея. На балансе предприятия состоит 88 подстанций 

классом напряжения 35-110 киловольт (кВ) и суммарной установленной мощностью 

силовых трансформаторов 2219 мегавольт-ампер (МВА); 2219 трансформаторных пункта 

классом напряжения 6-10/0,4 кВ общей мощностью 384 МВА, 9 распределительных пунктов 

(РП) 10 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 7 291 км, 

протяженность кабельных линий 6-110 кВ – 95 км. Годовой объем транспортируемой 

электрической энергии по сетям Краснодарских электрических сетей составляет более 5,3 

млрд. кВт*час. Численность персонала - 858 человек. 

ООО «Агентство «Ртутная безопасность» существует на рынке услуг по утилизации 

промышленных отходов уже более 12 лет и зарекомендовало себя как добросовестный и 

надежный партнер. В составе своей деятельности предприятие решает ряд вопросов в 

области экологии, связанных с рациональным природопользованием, опирается на широкую 

нормативно-методическую базу, имеет большой опыт работы с различными объектами 

природопользования, обширный банк данных в сфере охраны окружающей среды. 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК Краснодарского края  

«КУБАНЬСАХАРПРОМ». Ассоциация объединяет 16 сахарных заводов Кубани. 

Исполнительный Директор организации - Катков Алексей Васильевич. Компания  

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» находится по адресу 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 

36, основным видом деятельности является «Исследование конъюнктуры рынка». 

Организация также осуществляет деятельность по следующим направлениям: «Розничная 

торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями», «Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук», «Эксплуатация технического оборудования». 
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Часы вариативной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в объёме 1404 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 936 часов обязательной аудиторной нагрузки, в том числе 

лабораторные и практические 502 часа, использованы с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части ОПОП, с учетом запросов 

работодателей на дополнительные результаты освоения ОПОП, не предусмотренные ФГОС 

следующим образом: 

 

Таблица 1 - Распределение вариативной части УП ОПОП ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и обязательная 

учебная нагрузка по учебным 

циклам по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по учебным 

циклам, часов 

Всего 

в том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 440 111 - 111 

ЕН.00 112 - - - 

ОП.00 788 519 309 210 

ПМ.00 820 306 306 - 

ИТОГО 2160 936 615 321 
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Таблица 2 – Обоснование распределения вариативной части УП ОПОП ПССЗ 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во часов 

ФГОС 

Кол-во часов 

вариативной 

учебной 

нагрузки по УП 

ОПОП ПССЗ 

Основные результаты изучения дисциплин вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения (увеличения объема обязательной части цикла) 

В
се

го
 м

ак
си

м
ал

ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

, 
ч
ас

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а,
 ч

ас
. 

В
се

го
 м

ак
си

м
ал

ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

, 
ч
ас

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а,
 ч

ас
. 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

660 440 166 111  

ОГСЭ.05 
Основы проектной 

деятельности 
- - 58 39 

ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413 в ред. 29.06.2017 г.) 

ОГСЭ.06 Кубановедение - - 54 36 

«Разъяснений по распределению часов общеобразовательного цикла…» Научно-

методического совета профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края (протокол № 2 от 16.04.2018 г.) 

ОГСЭ.07 
Основы финансовой 

грамотности 
- - 54 36 

разработана в соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р, в рамках 

соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности 

населения Российской Федерации между Банком России и Минобрнауки России и 

перечнем мероприятий в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации на 2017-2021г 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
1986 1324 1238 825  

ОП.00 
Общепрофессиональ

ные дисциплины 
756 504 779 519  



 

 

17 

ОП.01 Инженерная графика 111 74 74 49 Используемые нормативные документы: 

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск 2, часть 2. Утвержден постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 15 ноября 1999 года № 45.  

– Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 4-е издание, дополненное, (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. № 37). 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Утв. 26.12.1994 г. № 367. В ред. 18.07.2007 г. 

– Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).  
ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, 

ред. от 24.12.2012. Введен в действие 01.01.2008 на период до 01.01.2015 без отмены ОК 

029-2001 (КДЕС Ред. 1). 

– ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст). 

– Профессиональный стандарт Слесарь-ремонтник промышленного оборудования (код 

профессионального стандарта 40.077, приказ Минтруда России от 26.12.2014 г. № 1164н, 

зарегистрирован в Минюст России от 23.01.2015 г. № 35692). 

– Письма и запросы работодателей по итогам круглых столов и совещаний. 

Уметь: 

 - использовать полученные знания при выполнении расчетно-графических  работ, 

курсовых и дипломных проектов при изучении профессиональных модулей; 

- оформлять технические характеристики и конструктивные особенности деталей, 

сборочных единиц; 

- читать условные обозначения на принципиальных  и машинно-аппаратурных схемах;  

- составлять эскизы деталей с натуры; 

- изготавливать макеты и модели геометрических тел, деталей; 

- использовать элементы дизайна при разработки формы деталей. 

Знать: 

 - правила разработки конструкторской документации; 

-  оформление технических расчетов; 

-  последовательность  технических измерений линейных размеров; 

-  порядок внесения  изменений и исправлений в техническую документацию; 

-  особенности изображения  зубчатых передач, с учетом  технологии изготовления. 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 7, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.4 
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Обоснование: 
- освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении других дисциплин по 

специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся более 

глубоко и осмысленно изучить особенности устройства и работы, неисправности 

технологического оборудования в соответствии с содержанием профессиональных модулей 

ПМ01 и ПМ02 по специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся активно 

участвовать в модернизации производства.   

ОП.02 Компьютерная 

графика 

60 40 72 48 уметь:  

- создавать, редактировать и оформлять чертежи, технологические проекты и расчеты 

на персональном компьютере с использованием прикладных программ; 

знать:  

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей, оформления 

технологических процессов и расчетов с учетом прикладных программ. 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 7,  ПК 1.1 - 1.5,  ПК 2.1 - 2.4 

Обоснование: 
- освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении технологических процессов по 

специальности; 

- позволят быстро ориентироваться в модельных ситуациях компьютерных программ по 

организации и управлению производственными процессами на предприятии, при 

прохождении практики, выполнении рубежных и выпускных квалификационных работ. 

ОП.03 Техническая 

механика 

183 122 117 78 Уметь: 

- рассчитывать конструкции на растяжения и сжатие, изгиб, кручение с целью проверки их 

работы на прочность, жесткость и устойчивость. 

- собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и 

последовательно развивать ее в ходе разработки технологического решения, обеспечивать в 

проекте решение актуальных задач создания здоровой, доступной и комфортной среды, 

уметь оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, безопасности 

жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, принимаемых 

специалистами-смежниками. 

Знать: 

- принципы, основные понятия и определения сопротивления конструкционных 
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материалов; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной механики; 

- основы проектирования машин и механизмов. 

Обоснование:  

 - освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении других дисциплин по 

специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся более 

глубоко и осмысленно изучить особенности устройства и работы, неисправности 

технологического оборудования в соответствии с содержанием профессиональных модулей 

ПМ.01 и ПМ.02 по специальности. 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 7,  ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4 

ОП.04 Материаловедение 60 40 60 40 Уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

Знать: 

-  строение и свойства машиностроительных материалов; 

-  методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

-  области применения материалов; 

-  методы защиты от коррозии; 

-  способы обработки материалов; 

-  способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки (WSR). 

 Коды формируемых компетенций: 

ОК 1-7,  ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-2.4 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные знания позволят более глубоко понимать процессы 

проходящие в материалах при воздействии на них температуры и давления, и исходя из этих 

факторов выбирать материалы для конкретных видов работ. 

Полученные знания необходимы для изучения последующих профессиональных модулей и 

получения рабочей профессии согласно ЕКТС. 
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ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

48 32 51 34 Уметь: 

-  выбирать допуски и посадки  

- производить измерение параметров деталей с помощью измерительных инструментов. 

Знать: 

- Государственная система стандартизации Российской Федерации. Взаимозаменяемость, её 

виды и принципы. 

-  Размеры   номинальные   и   действительные.   Отклонения.   Допуск   и   поле   допуска. 

Условные обозначения полей допусков. Квалитеты 

- Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических соединений. 

Посадки  в системе отверстия и в системе вала графическое изображение полей допусков. 

Рекомендации по выбору допусков и посадок. Единая система допусков и посадок. /ЕСДП/ 

-  Допуски и посадки подшипников качения 

- Отклонения   формы   поверхности   или   профиля   и   причины   их   возникновения 

- Основы теории измерений. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

189 126 51 34 уметь:  

- компоновать оборудование в машино-аппаратурные схемы; 

- производить подбор оборудования на заданную мощность; 

- определять различные виды производительности оборудования 

- выполнять подготовку сборочных единиц 

- контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ 

- выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда. 

знать:  

 - основы устройства промышленных роботов и манипуляторов; 

 - основы гидравлики и теплотехники; 

 - новейшие образцы зарубежного оборудования 

- требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ 

Коды формируемых компетенций:  ОК 1 – 7, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1-2.4 

Обоснование: 
освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении технологического оборудования 

по специальности 

ОП.10 Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

105 70 39 26 Знать:  

- основы экономики,   

 -основы законодательства о труде.  
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профессиональной 

деятельности 

По требованию  работодателей 

Уметь   

- рассчитывать показатели использования основных и оборотных средств, 

- планировать и   организовывать  работу  структурного подразделения. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.4 

ОП.12 Электротехника и 

электроника 

0 0 93 62 Уметь: 

- проводить необходимые технические расчеты 

- разрабатывать несложные проекты и простые схемы 

- участвовать в проведении экспериментов и испытаний 

- подключать приборы 

По требованию работодателей 

Уметь: 

- применять технические знания в области электротехники для решения возникающих в 

процессе работы проблем 

- рассчитывать  параметры простейших электрических схем 

- подбирать по справочным материалам электрические машины для различных условий 

эксплуатации 

- отключать и обесточивать сложные узлы и механизмы, оборудование, агрегаты и машины 
Знать: 

- методы расчета электрических цепей 

- общую теорию электрических машин, их технические параметры и характеристики, 

особенности различного вида электрических машин 

- основные виды электрических измерений 

- физические явления и процессы, происходящие в электрических и магнитных полях, в 

электрических цепях постоянного и переменного тока 

- устройство и принцип действия электроизмерительных приборов, трансформаторов, 

электрических машин постоянного и переменного тока 

- основы электронной теории и принципов работы полупроводниковых приборов 

- основы микроэлектроники 

- принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков (ПС). 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1.- 1.5, ПК 2.2 – 2.3 

Обоснование: 

Освоенные умения и полученные знания позволят более глубоко понимать принципы 

работы электротехнического оборудования, проводить необходимые электротехнические 

расчеты, собирать и исследовать электрические цепи, разрабатывать и эксплуатировать 

машины, механизмы, механическое оборудование с электрическим приводом. 
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Полученные знания необходимы для изучения последующих дисциплин и 

профессиональных модулей  

ОП.13 Автоматизация 

производства 

0 0 132 88 Уметь: 

- использовать в производственной деятельности средства автоматизации 

технологических процессов; 

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации;  

- настраивать автоматические регуляторы; 

- создавать системы управления на ПК; 

- производить выбор элементов систем автоматического регулирования. 

Знать: 

- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи, принципы измерения, 

регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического 

процесса, основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и средств измерений, классификацию 

технических средств автоматизации, общие сведения об автоматизированных системах 

управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ), принципы построения 

автоматических систем регулирования, принципы автоматизации механических, тепловых, 

массообменных и химических процессов; 

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 

применения, типовые средства измерений, системы автоматического регулирования 

технологических процессов, область их применения, стандартные аналоговые и цифровые 

сигналы передачи измерительной информации. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1.- 1.5, ПК 2.2 – 2.3 

Обоснование: 

- освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении других дисциплин по 

специальности; 

    - освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся более 

глубоко и осмысленно изучить особенности устройства и работы, неисправности 

технологического оборудования, контролировать процесс эксплуатации промышленного 

оборудования, выбирать и использовать контрольно-измерительный инструмент в 

соответствии с содержанием профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02 по специальности. 

ОП.14 Технология пищевых 

производств 

0 0 90 60 По требованию работодателей: 

Знать: 
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- основы технологии производства; 

- классификацию, структуру, краткие характеристики технологических процессов и 

зависимость их протекания; 

 - методы расчёта необходимого оборудования для заданного технологического процесса. 

Уметь: 

- выбирать оборудование для заданного технологического процесса; 

- рассчитывать параметры оборудования для технологического процесса.  

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1.- 1.5, ПК 2.2 – 2.3. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1230 820 459 306 
 

ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа  

и ремонта 

промышленного 

оборудования 

В ТОМ ЧИСЛЕ:  

684 456 60 40 Уметь: 

- выбирать диагностическое оборудование для проведения ремонтных работ; 

- изготавливать модели, макеты и стенды технологического оборудования; 

- составлять документацию на оформление рационализаторских предложений и 

изобретений; 

- подбирать инструмент и приспособления для ведения ремонтных работ 

- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования 

- производить сборку-разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией. 

Знать: 

- устройство и принцип действия диагностического оборудования; 

- способы разборки трудноразбираемого оборудования; 

- маркировку упаковочной тары деталей оборудования поступающего в ремонт; 

- методы систематизации, обработки и подготовки данных для составления отчетов о работе 

Обоснование: 
- освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении других дисциплин по 

специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся более 

глубоко и осмысленно изучить особенности ремонта технологического оборудования  по 

специальности. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5 

МДК 

01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

384 256 0 0 

МДК 

01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

300 200 60 40 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

366 244 123 82 Уметь: 

- вводить оборудование в эксплуатацию после технического обслуживания и ремонта; 

- вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев промышленного 

оборудования; 
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оборудования  - составлять заявки для приобретения материалов для приобретения материалов, 

необходимых для эксплуатации оборудования; 

 - проводить контроль за правильностью эксплуатации машин и механизмов, проведение 

профилактических осмотров по использованию в работе современных технических средств; 

 - анализировать техническую документацию. 

Знать: 

  - порядок разработки программ, инструкций и другой технической документации по 

эксплуатации промышленного оборудования; 

 - основные неполадки при работе промышленного оборудования и способы их устранения; 

 - терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе, рабочих 

программах и инструкциях; 

 - действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую 

документацию; 

 - основные обязанности работников отдела главного механика по безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, ПК 2.1-2.4 

ПМ.03 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

180 120 84 56 Согласно ОКЗ: 

Уметь: 

 - вести учет  работы оборудования  

- руководить другими работниками 

 Согласно ЕКСДРС и С: 

Уметь 

- Участвовать в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и 

прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. 

 .  Знать:  

- применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления 

отчетности; 

 - методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной 

технологии, рационализаторских предложений и изобретений; 

- основы организации производства, 

- основы организации труда;   

- основы организации   управления;   

 - правила и нормы охраны труда                                              

По требованию  работодателей и профстандарта: 

Уметь:  Рассчитывать  

 - нормы времени, нормы выработки и нормы обслуживания 
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- себестоимость продукции; 

-прибыль предприятия; 

 - участвовать в руководстве работой   структурного подразделения;                                                  

- участвовать в анализе процесса и  результатов деятельности подразделения;                                                       

- рационально организовывать рабочие  места;                                                          

-  участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- мотивировать работников на решение  производственных задач; 

 -оценивать экономическую эффективность реконструкции структурного подразделения. 

- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании. 

Знать:  

- методы менеджмента; 

- основы   предпринимательства; 

 - основы управления коллективом; 

- принципы, формы и методы организации  производственных   процессов;                                  

 - основные приемы организации работы исполнителей в коллективе. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-7, ПК 3.1- 3.4 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего  

18559 Слесарь-

ремонтник 

0 0 192 128 иметь практический опыт: 

- слесарной обработки различных материалов; 

- сборки соединений, механизмов; 

- ремонта деталей, узлов и механизмов; 

- такелажных работ. 

Согласно Профстандарта 40.077 уметь: 
- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря, 

- Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

- Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых 

деталей 

- 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 
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- Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 

- Выполнять такелажные работы с соблюдением требований охраны труда. 
знать: 

- Требования к планировке и оснащению рабочего места 

- Правила чтения чертежей деталей 

- Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного 

и контрольно-измерительных инструментов 

- Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

- Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

- Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, металлов и 

смазок 

- Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и 

способы предупреждения 

- Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

- Способы размерной обработки простых деталей 

- Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей 

- Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

- Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения 

- Правила и последовательность проведения измерений 

- Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

- Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и такелажных работ. 

Обоснование: 
- освоенные умения значительно повышают реальность и снижают трудоемкость 

прогнозирования результатов производства при изучении других дисциплин по 

специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся более 

глубоко и осмысленно изучить особенности устройства и работы, неисправности 

технологического оборудования пищевой промышленности в соответствии с содержанием 

профессионального модуля по специальности; 

- освоенные умения и усвоенные знания по дисциплине позволят обучающимся активно 

участвовать в модернизации производства. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4 

 ИТОГО   1404 936  
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Таблица 3 – Распределение часов ФГОС, самост. работы и вариативной части 

Индекс  
Наименование циклов, 

разделов и программ 

ФГОС Вариатив ВСЕГО СТРС МАКС ЛПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
1404  1404 702 2106 596 

ОУД.00 
Общие учебные 

дисциплины 
889  889 446 1335 382 

ОУД.01 Русский язык 78  78 39 117 32 

ОУД.02 Литература 117  117 59 176  

ОУД.03 Иностранный язык 117  117 59 176 117 

ОУД.04 Математика 234  234 117 351 60 

ОУД.05 История 117  117 59 176 44 

ОУД.06 Физическая культура 117  117 59 176 109 

ОУД.07 ОБЖ 70  70 35 105 12 

ОУД.08 Астрономия 39  39 20 59 8 

 

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

515  515 257 772 190 

ОУД.09 Информатика 100  100 50 150 70 

ОУД.10 Физика 121  121 60 181 26 

ОУД.11 Химия 78  78 39 117 22 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
108  108 54 162 40 

ОУД.13 Биология 36  36 18 54 16 

ОУД.14 География 36  36 18 54 12 

ОУД.15 Экология 36  36 18 54 8 

ОГСЭ.00 ОГСЭ  учебный цикл 440 111 551 275 826 432 

ОГСЭ.01 Основы философии  48  48 12 60 34 

ОГСЭ.02 История 48  48 12 60 16 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 172  172 24 196 172 

ОГСЭ.04 Физическая культура 172  172 172 344 170 

ОГСЭ.05 Основы проектной 

деятельности 
 39 39 19 58 12 

ОГСЭ.06 Кубановедение  36 36 18 54 12 

ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности 
 36 36 18 54 16 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

112 0 112 56 168 64 

ЕН.01 Математика 48  48 24 72 20 

ЕН.02 Информатика 64  64 32 96 44 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл 
2544 835 3369 1217 4586 

2077 

+80КП 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
788 529 1307 654 1961 

659 

+30КП 

ОП.01 Инженерная графика       

ОП.02 Компьютерная графика 40 48 88 44 132 48 

ОП.03 Техническая механика 
122 78 200 100 300 

74 

+30КП 

ОП.04 Материаловедение 40 40 80 40 120 30 

ОП.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация 
32 34 66 33 99 34 

ОП.06 Процессы формообразования 

и инструменты 
80  80 40 120 36 
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ОП.07 Технологическое 

оборудование 
126 34 160 80 240 70 

ОП.08 Технология отрасли 48  48 24 72 20 

ОП.09 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

88  88 44 132 48 

ОП.10 Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

70 26 96 48 144 36 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
68  68 34 102 48 

ОП.12 Электротехника и 

электроника 
 62 62 31 93 26 

ОП.13 Автоматизация производства  88 88 44 132 40 

ОП.14 Технология пищевых 

производств 
 60 60 30 90 26 

ПМ.00 Профессиональные модули 
1756 306 2062 563 2625 

1418 

+50КП 

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа  и ремонта 

промышленного 

оборудования 

      

МДК 01.01 Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

256  256 128 384 86 

МДК 01.02 Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

200 40 240 120 360 
116 

+30КП 

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования  

      

МДК 02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

244 82 326 163 489 148 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

      

МДК 03.01 Организация работы 

структурного подразделения 
120 56 176 88 264 

60 

+20КП 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего  18559 

Слесарь-ремонтник 

      

МДК 04.01 Слесарное дело 0 128 128 64 192 72 

УП.00 Учебная практика 432  432  432 432 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
504  504  504 504 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП ПССЗ 

1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.00 Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  Приложение 1 

ОУД.02 Литература Приложение 2 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение 3 

ОУД.04 Математика Приложение 4 

ОУД.05 История Приложение 5 

ОУД.06 Физическая культура Приложение 6 

ОУД.07 ОБЖ Приложение 7 

ОУД.08 Астрономия Приложение 8 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

 

ОУД.09 Информатика Приложение 9 

ОУД.10 Физика Приложение 10 

ОУД.11 Химия Приложение 11 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) Приложение 12 

ОУД.13 Биология Приложение 13 

ОУД.14 География Приложение 14 

ОУД.15 Экология Приложение 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 16 

ОГСЭ.02 История Приложение 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 19 

ОГСЭ.05 Основы проектной деятельности Приложение 20 

ОГСЭ.06 Кубановедение Приложение 21 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности Приложение 22 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 
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ЕН.01 Математика Приложение 23 

ЕН.02 Информатика Приложение 24 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика Приложение 25 

ОП.02 Компьютерная графика Приложение 26 

ОП.03 Техническая механика Приложение 27 

ОП.04 Материаловедение Приложение 28 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация Приложение 29 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты Приложение 30 

ОП.07 Технологическое оборудование Приложение 31 

ОП.08 Технология отрасли Приложение 32 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение 33 

ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Приложение 34 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 35 

ОП.12 Электротехника и электроника Приложение 36 

ОП.13 Автоматизация производства Приложение 37 

ОП.14 Технология пищевых производств Приложение 38 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Организация и проведение монтажа  и ремонта промышленного 

оборудования 

Приложение 39 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

Приложение 40 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

Приложение 41 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  18559 Слесарь-

ремонтник 

Приложение 42 

УП.00 Учебная практика Приложение 43 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) Приложение 44 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении.  
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Система контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций следующая: 

- текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам 

знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по 

изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, 

устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением 

других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки; 

- по выполненным лабораторным и практическим работам текущий контроль 

осуществляется в форме формализованного наблюдения и оценки  результатов выполнения 

работ, оценки отчетов по ним, при этом, в оценочной ведомости указываются все элементы 

действий обучаемого, составляющие результат, что позволяет однозначно оценить освоил/не 

освоил умение.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. Она проводится в 

форме «Зачета» (З), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), Экзамена (Э), по МДК в форме 

дифференцированного зачета, по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме 

экзамена (квалификационного), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному 

модулю, проверкой сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

 Учебное заведение определяет перечень дисциплин по каждой форме аттестации и их 

количество в соответствии с нормативными документами. Количество применяемых форм 

промежуточной аттестации по курсам и семестрам характеризуется следующими данными (в 

часах): 

 

дисциплин и МДК 612 792 576 576 576 576 396 396 

учебной практики       252   72 36 72 

производ. практики           216 144   

преддипл.практики               144 

экзаменов   4 3 4 3 2 2 3 

дифф. зачетов 2 9 2 9 1 6 4 6 

зачетов 1   1 1 1 1 1   

 

Промежуточная аттестация проводится после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин, а так же после изучения МДК и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует 

проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения студентов в течении первых двух 
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месяцев от начала обучения. 

 Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ПССЗ создан фонд оценочных средств,  

состоящий из комплектов оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, которые утверждаются образовательным учреждением. 

 Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Формой контроля и оценки учебной и производственной практик по всем 

профессиональным модулям является дифференцированный зачет. 

Знания и умения обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»); оценкой квалифика-

ционного экзамена по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». В ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок используются: «неудовлетво-

рительно», «не зачтено». 

 

6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Требования с содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативному регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

6.3 Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождений практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад,  конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольким 

профессиональных модулей.  

Основными этапами выполнения дипломного проекта являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение дипломного проекта; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- составление календарного плана выполнения дипломного проекта; 

- выполнение дипломного проекта; 

- представление работы руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем 

замечаний; 

- рецензирование дипломного проекта. 
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Задания выдаются не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Темы дипломных проектов определяются ведущими преподавателями по 

специальности совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются директором колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. 

Руководители (консультанты) разрабатывают  графики консультаций и выполнения 

дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы. В выпускной квалифи-

кационной работе могут использоваться материалы, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ создается 

государственная аттестационная комиссия. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводиться до сведения 

студентов не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в специально 

подготовленных и оборудованных учебных аудиториях, на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии, с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной комиссии, по 

согласованию с членами комиссии и включает в себя: доклад студента (не более 10-15 мин.), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы студентов. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы. 


