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1. Общие положения 

Программа среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме получения образования 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся. 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации №1580 от 

09.12.2016 г. Зарегистрирован в Минюсте России от 22 декабря 2016 г. №44904;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29 июня 2017 

г.;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 №464 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785);  

- Приказа 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);  

- Методических рекомендаций по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным  и перспективным профессиям и специальностям. 

 

 



1.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности срок получения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки в очной форме обучения составляет: 

– на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев - 199 недель, в том числе:  

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

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 документации. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии 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 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 
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ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ВПД 3. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или  нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускников  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 



ОК 09. 

 

ОК 10. 

 

ОК 11. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  



2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1 Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) представлен в приложении 1.  

Организация учебного процесса 

Программа подготовки предусматривает использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (в том 

числе LMS Moodle). 

Реализация программы подготовки обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет).Библиотечный фонд 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. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет. В процессе обучения используется электронная информационно-

образовательная среда. 

 

2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 



 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (ФГОС СПО 

приказ Минобрнауки РФ № 1580 от 09.12.2016 г.) 219з – базовой подготовки, 

технологический профиль (максимальная нагрузка) 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 ч., рабочая 

ОГСЭ.02 История 70 ч., рабочая 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 173 ч., рабочая 

ОГСЭ.04 Физическая культура 186 ч., рабочая 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл: 

ЕН.01 Математика 64 ч., рабочая 

ЕН.02 Информатика 84 ч., рабочая 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 32 ч., рабочая 

ОПЦ. Общепрофессиональный цикл: 

ОП.01 Инженерная графика 100 ч., рабочая 

ОП.02 Материаловедение 90 ч., рабочая 

ОП.03 Техническая механика 188 ч., рабочая 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 60 ч., рабочая 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 112 ч., рабочая. 

ОП.06 Технологическое оборудование 152 ч., рабочая 

ОП.07 Технология отрасли 74 ч., рабочая 

ОП.08  Обработка металлов резанием, станки и инструменты 64 ч., рабочая 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 36 ч., рабочая 

ОП.10 Экономика отрасли 66 ч., рабочая. 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 70 ч., рабочая 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 58 ч., 

рабочая. 

ОП.13 Детали машин 144 ч., рабочая 



ПЦ. Профессиональный цикл 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 702 ч., 

рабочая 

МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 244 ч. 

МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

112 ч. 

МДК.01.03 Выполнение работ с грузоподъемными механизмами, насосами и 

трубопроводными системами 158 ч. 

УП.01.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 80 ч., 

рабочая 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 740 ч., 

рабочая 

МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 201 ч. 

МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над 

ним 131 ч. 

МДК.02.03 Автоматизация производства 112 ч. 

УП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 80 ч., 

рабочая 

ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 425 ч., рабочая 

МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 111 ч. 

МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 50 ч. 

МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 48 ч. 

УП.03.01 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 36 ч., рабочая. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-ремонтник 314 ч., рабочая 

МДК.04.01 Теория слесарной обработки 46 ч.  

УП.04.01 Слесарная 44 ч., рабочая. 

УП.04.02 Механическая 76 ч., рабочая 

УП.04.03 Сварочная 40 ч., рабочая. 

Комплексная программа по производственной практике по профилю специальности, 

рабочая  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 108 ч. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 216 ч. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 180 ч. 



ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 108 ч. 

Преддипломная практика – 4 недели, рабочая 

 

2.3 Программа производственной практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепления практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика направленна на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направленна на формирование у студента  

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках  профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной  работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся как 

непрерывно,  так и  путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной  практики (по профилю специальности). 

 

  



3 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

3.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

С целью оценки качества подготовки и освоения ППССЗ применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль успеваемости; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Все виды контроля предусмотрены в КОС по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, собеседования, 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или  в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Проводится в форме устного опроса, собеседования, тестирования, письменных 

контрольных работ.  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущих преподавателей. 

 

 

 



3.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика дипломного проекта должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются 

Программой о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты дипломного  проекта, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т. п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты дипломного  проекта членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты дипломного  проекта, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения по ППССЗ. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдается документ установленного образца. 


