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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП, программа) по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования (по отраслям) разработана на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (далее – МОиН РФ) от 9 декабря 2016 года №158 и примерной основной образова-

тельной программы по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44904). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессиональ-

ного образования по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования (по отраслям)», планируемые результаты освоения 

образовательной программы и условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специально-

сти и ПООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО: 

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

ской Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1580 «Обутверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

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

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (да-

лее – Порядок организации образовательной деятельности); 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

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

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
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граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968"; 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-

ник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрацион-

ный № 35740); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ОП – образовательная программа 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - общий математический и естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по спе-

циальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-

рудования (по отраслям): техник-механик. 

Форма получения образования: в профессиональной образовательной организа-

ции СПО – ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. 

Васильева» (далее – техникум). 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы на базе основного общего образования с од-

новременным получением среднего общего образования 5940 академических часов. 

Срок обучения на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 28 Производство ма-

шин и оборудования, 31 Автомобилестроение, 40 Сквозные виды профессиональной де-

ятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Осваиваемая квали-

фикация 

техник-механик 

ВД.01. Осуществлять монтаж 

промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы 

ПМ.01. Монтаж промышленного обо-

рудования и пусконаладочные работы 

осваивается 

ВД.02. Осуществлять техниче-

ское обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

ПМ.02. Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудова-

ния 

осваивается 

ВД.03. Организовывать ре-

монтные, монтажные и нала-

дочные работы по промышлен-

ному оборудованию 

ПМ.03. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

осваивается 

ВД.04. Выполнение работ по 

профессии Слесарь-ремонтник 

 

ПМ.04. Выполнение работ по про-

фессии Слесарь-ремонтник 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка ком-

петенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 



6 

 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные источ-

ники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпре-

тацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специально-

сти) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специальности) 
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ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Планировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в професси-

ональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования;  
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Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01. Осуществ-

лять монтаж про-

мышленного обо-

рудования и пус-

коналадочные ра-

боты 

ПК 1.1. Осуществлять 

работы по подготовке 

единиц оборудования 

к монтажу 

Практический опыт: 

вскрытия упаковки с оборудованием; 

проверки соответствия оборудования комплектовоч-

ной ведомости и упаковочному листу на каждое ме-

сто; 

выполнения операций по подготовке рабочего места 

и его обслуживанию; 

анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, меха-

низм); 

проведения работ, связанных с применением ручного 

и механизированного инструмента, контрольно-

измерительных приборов, приспособлений для мон-

тажа; 

диагностики технического состояния единиц обору-

дования; 

контроля качества выполненных работ. 

Умения: 

определять целостность упаковки и наличие повре-

ждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудо-

вания; 

поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места; 

анализировать техническую документацию на вы-

полнение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, 

контрольно-измерительные приборы и приспособле-

ния для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для монтажа 

оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

Знания: 

основные правила построения чертежей и схем, тре-

бования к разработке и оформлению конструктор-

ской и технологической документации; 

основы организации производственного и технологи-

ческого процессов отрасли; 

виды устройство и назначение технологического 

оборудования отрасли; 

требования к разработке и оформлению конструктор-

ской и технологической документации; 
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устройство и конструктивные особенности элементов 

промышленного оборудования, особенности монта-

жа;  

требования охраны труда при выполнении монтаж-

ных работ; 

специальные эксплуатационные требования к сбо-

рочным единицам; 

основные понятия метрологии, сертификации и стан-

дартизации; 

требования к планировке и оснащению рабочего ме-

ста; 

виды и назначение ручного и механизированного ин-

струмента, контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений; 

способы изготовления простых приспособлений; 

виды, свойства, область применения конструкцион-

ных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материалов; 

основы организации производственного и технологи-

ческого процессов отрасли; 

методы диагностики технического состояния про-

стых узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненных 

работ; средства контроля при подготовительных ра-

ботах; 

ПК 1.2.  Прово-

дить монтаж промыш-

ленного оборудования 

в соответствии с тех-

нической документа-

цией 

Практический опыт: 

монтажа и пуско-наладки промышленного оборудо-

вания на основе разработанной технической доку-

ментации;  

проведения работ, связанных с применением грузо-

подъемных механизмов при монтаже и ремонте про-

мышленного оборудования;  

контроля работ по монтажу промышленного обору-

дования с использованием контрольно-

измерительных инструментов; 

сборки и облицовки металлического каркаса, 

сборки деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин. 

Умения: 
анализировать техническую документацию на вы-

полнение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

пользоваться знаковой сигнализацией при перемеще-

нии грузов кранами; 

производить строповку грузов; 

подбирать грузозахватные приспособления, соответ-

ствующие массе и характеру поднимаемого груза; 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 

устройств; 

соединять металлоконструкции с помощью ручной 

дуговой электросварки; 

применять средства индивидуальной защиты; 

производить сборку сборочных единиц в соответ-
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ствии с технической документацией; 

производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов; 

выполнять монтажные работы; 

выполнять операции сборки механизмов с соблюде-

нием требований охраны труда. 

Знания: 
основные законы электротехники;  

физические, технические и промышленные основы 

электроники;  

типовые узлы и устройства электронной техники; 

виды, свойства, область применения конструкцион-

ных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материалов; 

виды движений и преобразующие движения меха-

низмы;  

назначение и классификацию подшипников;  

характер соединения основных сборочных единиц и 

деталей; основные типы смазочных устройств;  

типы, назначение, устройство редукторов;  

виды передач, их устройство, назначение, преимуще-

ства и недостатки, условные обозначения на схемах;  

кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

виды износа и деформаций деталей и узлов;  

систему допусков и посадок; 

- методику расчета конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различных видах деформа-

ции;  

методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

трение, его виды, роль трения в технике;  

основные понятия метрологии, сертификации и стан-

дартизации; 

нормативные требования по проведению монтажных 

работ промышленного оборудования; 

типы и правила эксплуатации грузоподъемных меха-

низмов; 

правила строповки грузов; 

условная сигнализация при выполнении грузоподъ-

емных работ;  

технологию монтажа промышленного оборудования 

с учетом специфики технологических процессов;  

средства контроля при монтажных работах. 

ПК 1.3.  Производить 

ввод в эксплуатацию и 

испытания промыш-

ленного оборудования 

в соответствии с тех-

нической документа-

цией 

Практический опыт: 

наладки автоматических режимов работы промыш-

ленного оборудования по количественным и каче-

ственным показателям в соответствии с технической 

документацией изготовителя по наладке оборудова-

ния; 

комплектования необходимых для выполнения 

наладки приборов и инструмента; 

проведения подготовительных работ к испытаниям 

промышленного оборудования, выполнения пускона-

ладочных работ и проведения испытаний промыш-

ленного оборудования; 
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проверки соответствия рабочих характеристик про-

мышленного оборудования техническим требованиям 

и определения причин отклонений от них при испы-

таниях; 

контроля качества выполненных работ. 

Умения: 

разрабатывать технологический процесс и планиро-

вать последовательность выполнения работ; 

осуществлять наладку оборудования в соответствии с 

данными из технической документации изготовителя 

и ввод в эксплуатацию; 

регулировать и настраивать программируемые пара-

метры промышленного оборудования с использова-

нием компьютерной техники; 

анализировать по показаниям приборов работу про-

мышленного оборудования; 

производить подготовку промышленного оборудова-

ния к испытанию; 

производить испытание на холостом ходу, на вибро-

устойчивость, мощность, температурный нагрев, чи-

стоту обработки деталей, жесткость, точность в соот-

ветствии с техническим регламентом с соблюдением 

требований охраны труда; 

контролировать качество выполненных работ. 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего ме-

ста; 

основные условные обозначения элементов гидрав-

лических и электрических схем; 

основные правила построения чертежей и схем, тре-

бования к разработке и оформлению конструктор-

ской и технологической документации; 

основные понятия метрологии, сертификации и стан-

дартизации; 

назначение, устройство и параметры приборов и ин-

струментов, необходимых для выполнения наладки 

промышленного оборудования; 

правила пользования электроизмерительными прибо-

рами, приборами для настройки режимов функцио-

нирования оборудования и средствами измерений; 

технический и технологический регламент подгото-

вительных работ; 

основы организации производственного и технологи-

ческого процессов отрасли; 

основные законы электротехники; 

физические, технические и промышленные основы 

электроники; 

назначение, устройство и параметры промышленного 

оборудования; 

виды передач, их устройство, назначение, преимуще-

ства и недостатки, условные обозначения на схемах; 

характер соединения основных сборочных единиц и 

деталей, основные типы смазочных устройств; 

методы регулировки параметров промышленного 

оборудования; 
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методы испытаний промышленного оборудования; 

технология пусконаладочных работ при введении в 

эксплуатацию промышленного оборудования с уче-

том специфики технологических процессов; 

технический и технологический регламент проведе-

ния испытания на холостом ходу, на  

виброустойчивость, мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точ-

ность; 

виды износа и деформаций деталей и узлов; 

методика расчета конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различных видах деформа-

ции; 

методика расчета на сжатие, срез и смятие; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

требования охраны труда при проведении испытаний 

промышленного оборудования; 

инструкция по охране труда и производственная ин-

струкция для ввода в эксплуатацию и испытаний 

промышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненных 

работ; 

средства контроля при пусконаладочных работах. 

ВД.02. Осуществ-

лять техническое 

обслуживание и 

ремонт промыш-

ленного оборудо-

вания 

ПК 2.1.  Проводить 

регламентные работы 

по техническому об-

служиванию промыш-

ленного оборудования 

в соответствии с доку-

ментацией завода-

изготовителя 

Практический опыт: 

проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию промышленного оборудования в со-

ответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного 

оборудования в соответствии с техническим регла-

ментом; 

устранения технических неисправностей в соответ-

ствии с технической документацией. 

  Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в  

соответствии с требованиями охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при проведе-

нии регламентных работ; 

читать техническую документацию общего и специа-

лизированного назначения; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выполнять измерения контрольно-измерительными 

инструментами; 

выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, 

пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного обо-

рудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей промышленно-

го оборудования; 

выполнять замену деталей промышленного оборудо-

вания; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание про-

мышленного оборудования с соблюдением требова-

ний охраны труда. 
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Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего ме-

ста по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния про-

мышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособле-

ний и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики ре-

гулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке промышленного оборудо-

вания; 

способы регулировки в зависимости от технических 

данных и характеристик регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при регулировке промыш-

ленного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностирование со-

стояния промышлен-

ного оборудования и 

дефектацию его узлов 

и элементов  

Практический опыт:  

диагностики технического состояния деталей, узлов и 

механизмов промышленного оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного обо-

рудования. 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места при проведении диа-

гностирования и дефектации; 

определять техническое состояние деталей, узлов и 

механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей ма-

шины, проводить необходимые измерения и испыта-

ния; 

определять целость отдельных деталей и сборочных 

единиц, состояние рабочих поверхностей для уста-

новления объема необходимого ремонта; 

контролировать качество выполняемых работ. 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего ме-

ста; 

методы проведения и последовательность операций 

при диагностике технического состояния деталей, 

узлов и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефекта-

ции узлов и элементов промышленного оборудова-

ния; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при диагностировании и 

дефектации промышленного оборудования. 

 ПК 2.3. Проводить ре-

монтные работы по 
Практический опыт: 

выполнение ремонтных работ по восстановлению 



14 

 

восстановлению рабо-

тоспособности про-

мышленного оборудо-

вания 

работоспособности промышленного оборудования; 

анализа исходных данных (технической документа-

ции на промышленное оборудование) для организа-

ции ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов 

и механизмов промышленного оборудования; 

проведения замены сборочных единиц. 

Умения: 
поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места при проведении ре-

монтных работ; 

читать техническую документацию общего и специа-

лизированного назначения; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, 

контрольно-измерительные приборы для проведения 

ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц 

сложных узлов и механизмов промышленного обору-

дования; 

оформлять техническую документацию на ремонтные 

работы при техническом обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт сложного 

оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 

контролировать качество выполняемых работ. 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего ме-

ста; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения ручно-

го и механизированного инструмента, контрольно-

измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполнения 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов 

и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической доку-

ментации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций выполнения 

замены сложных узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах. 

 ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и регули-

ровочные работы в 

соответствии с произ-

водственным заданием 

Практический опыт: 

проверки правильности подключения оборудования, 

соответствия маркировки электропроводки техниче-

ской документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и 

предохранительных устройств безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, 

оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых 

технической документацией изготовителя. 

Умения: 
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подбирать и проверять пригодность приспособления, 

средства индивидуальной защиты, инструмент, ин-

вентаря; 

производить наладочные, крепежные, регулировоч-

ные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регла-

ментируемых технической документацией изготови-

теля; 

контролировать качество выполняемых работ. 

Знания: 

перечень и порядок проведения контрольных пове-

рочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механи-

ческого оборудования и устройств безопасности; 

технологическая последовательность операций при 

выполнении наладочных, крепежных, регулировоч-

ных работ; 

способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регу-

лировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при наладочных и регули-

ровочных работах. 

ВД.03. Организо-

вывать ремонт-

ные, монтажные и 

наладочные рабо-

ты по промыш-

ленному оборудо-

ванию 

ПК 3.1. Определять 

оптимальные методы 

восстановления рабо-

тоспособности про-

мышленного оборудо-

вания 

Практический опыт: 

 определения оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного оборудования. 

Умения: 

на основе установленных производственных показа-

телей оценивать качество выполняемых работ для 

повышения их эффективности;  

производить расчеты по определению оптимальных 

методов восстановления работоспособности про-

мышленного оборудования. 

Знания: 

порядок выбора оптимальных методов восстановле-

ния работоспособности промышленного оборудова-

ния. 

 ПК 3.2. Разрабатывать 

технологическую до-

кументацию для про-

ведения работ по мон-

тажу, ремонту и тех-

нической эксплуата-

ции промышленного 

оборудования в соот-

ветствии требованиям 

технических регламен-

тов 

Практический опыт: 

разработки технологической документации для про-

ведения работ по монтажу, ремонту и технической 

эксплуатации промышленного оборудования в соот-

ветствии требованиями технических регламентов. 

Умения: 

разрабатывать текущую и плановую документацию 

по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного оборудования; 

разрабатывать инструкции и технологические карты 

на выполнение работ. 

Знания: 

порядок разработки и оформления технической до-

кументации. 

 ПК 3.3. Определять 

потребность в матери-

ально-техническом 

Практический опыт: 

определения потребности в материально-

техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 
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обеспечении ремонт-

ных, монтажных и 

наладочных работ 

промышленного обо-

рудования 

наладочных работ промышленного оборудования. 

Умения: 

обеспечивать выполнение заданий материальными 

ресурсами. 

Знания: 

действующие локально-нормативные акты производ-

ства, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность;  

отраслевые примеры лучшей отечественной и зару-

бежной практики организации труда. 

 ПК 3.4. Организовы-

вать выполнение про-

изводственных зада-

ний подчиненным пер-

соналом с соблюдени-

ем норм охраны труда 

и бережливого произ-

водства 

Практический опыт: 

организации выполнения производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охра-

ны труда и бережливого производства. 

Умения: 

в рамках должностных полномочий организовывать 

рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам;  

планировать расстановку кадров зависимости от за-

дания и квалификации кадров;  

проводить производственный инструктаж подчинен-

ных; 

использовать средства материальной и нематериаль-

ной мотивации подчиненного персонала для повы-

шения эффективности решения производственных 

задач;  

контролировать выполнение подчиненными произ-

водственных заданий на всех стадиях работ; 

обеспечивать безопасные условия труда при монта-

же, наладке, техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; 

контролировать соблюдение подчиненным персона-

лом требований охраны труда, принципов бережли-

вого производства, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и электробезопасности; 

разрабатывать предложения по улучшению работы на 

рабочем месте с учетом принципов бережливого про-

изводства. 

Знания: 

методы планирования, контроля и оценки работ под-

чиненного персонала; методы оценки качества вы-

полняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и экологи-

ческой безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления ин-

структажа; организацию производственного и техно-

логического процесса. 

ВД.04. Выполне-

ние работ по про-

фессии Слесарь-

ремонтник  

ПМ. 04. Выпол-

нение работ по про-

фессии Слесарь-

ремонтник 

 

Практический опыт: 

слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режущего и измерительно-

го инструмента; 

сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической ча-
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стей изделий машиностроения; 

технического обслуживания и ремонта узлов и меха-

низмов оборудования, агрегатов и машин. 

Умения: 

выполнять подготовку рабочего места, заготовок, ин-

струментов, приспособлений для изготовления ре-

жущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правил организации 

рабочего места; 

выполнять слесарную и механическую обработку де-

талей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

выполнять пригоночные слесарные операции при из-

готовлении деталей приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмента; 

выполнять сборку и регулировку приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

подготавливать оборудование, инструменты, рабочее 

место для сборки и смазки узлов и механизмов сред-

ней и высокой категории сложности, механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий ма-

шиностроения; 

выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и 

крепление узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов с помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента; 

выполнять испытание собираемых или собранных 

узлов и агрегатов на специальных стендах; 

выполнять выявление и устранение дефектов собран-

ных узлов и агрегатов; 

выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

осуществлять техническое обслуживание узлов и ме-

ханизмов отремонтированного оборудования, агрега-

тов и машин. 

Знания: 

требования охраны труда по безопасным приемам 

работы;  

правила пожарной, промышленной и экологической 

безопасности;  

правила организации рабочего места;  

назначение, устройство и правила применения сле-

сарного и контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений;  

свойства применяемых материалов, способы предот-

вращения и устранения деформации;  

конструктивные особенности сложного специального 

и универсального инструмента и приспособлений; 

порядок сборки и регулировки изготавливаемого 

сложного и точного инструмента и приспособлений; 

правила проведения подготовительных работ по ор-

ганизации сборки, испытания и регулировки про-

мышленного оборудования;  
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технические условия на собираемые узлы и механиз-

мы; 

наименование и назначение рабочего инструмента;  

способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке;  

правила выполнения слесарной обработки деталей;  

условные обозначения на чертежах;  

устройство и принцип работы собираемых узлов, ме-

ханизмов и станков; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

способы термообработки и доводки деталей; 

способы предупреждения и устранения деформации 

металлов и внутренних напряжений при термической 

обработке и сварке; 

приемы сборки, смазки и регулировки машин и ре-

жимы испытаний;  

правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и ме-

ханизмов, управляемых с пола;  

порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей;  

меры предупреждения деформаций деталей;  

основные приемы выполнения работ по разборке, 

ремонту и сборке простых узлов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и машин;  

назначение, устройство универсальных приспособле-

ний и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; 

назначение и устройство, конструктивные особенно-

сти ремонтируемого оборудования, агрегатов и ма-

шин; 

взаимодействие основных узлов и механизмов;  

технологическую последовательность разборки, ре-

монта и сборки оборудования, агрегатов и машин; 

способы устранения дефектов в процессе ремонта, 

сборки и испытания оборудования, агрегатов и ма-

шин;  

слесарную обработку деталей при ремонте; 

основные правила проведения планово-

предупредительного ремонта оборудования; 

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа 

оборудования; 

правила технического обслуживания;  

правила испытания оборудования на статическую и 

динамическую балансировку машин;  

способы восстановления и упрочнения изношенных 

деталей и нанесения защитного покрытия; 

основы бережливого производства. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Выписка из учебного плана (квалификация техник-механик) 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Самостоятельная 

работа Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О 
Общеобразовательный 

цикл 
1404 1404 719    1 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 
620 606 436   16 2,3,4 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 
162 156 96   6 2, 3 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
1514 1478 796   36 2,3,4 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
1628 682 318 30 900 16 2,3,4 

ПМ. 01  

Монтаж промышленного 

оборудования и пуско-

наладочные работы 

388 174 86 30 180 4 3 

УП.1.1 Учебная практика 72    72  3 

ПП.1.1. 
Производственная 

практика 
108    108  3 

ПМ. 02 

Техническое обслужи-

вание и ремонт про-

мышленного оборудова-

ния  

426 242 106  180 4 3, 4 
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УП.2.1 Учебная практика 72    72  4 

ПП.2.1. 
Производственная 

практика 
108    108  4 

ПМ. 03 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладоч-

ных работ по промыш-

ленному оборудованию  

528 234 102  288 6 4 

УП.3.1 Учебная практика 108    108  4 

ПП.3.1. 
Производственная 

практика 
180    180  4 

ПМ. 04  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

286 32 24  252 2 2, 3 

УП.4.1 Учебная практика 72    72  2 

ПП.4.1. 
Производственная 

практика 
180    180  3 

 
Промежуточная аттеста-

ция 
252      1-4 

ПДП.00 
Преддипломная прак-

тика  
144    144  4 

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация, 

включающая 

демонстрационный 

экзамен 

216      4 

Итого: 5940 4326 2365 30 1044 74  

 

 

 

  



   

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

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 участ-

ком грузоподъемного оборудования; 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Для реализации ОП по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» техникум располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и про-



   

 

тивопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ОП пере-

чень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» 

- приборы; 

- лабораторные стенды; 

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, дио-

ды, транзисторы); 

- осциллографы; 

- электрические генераторы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

2. Лаборатория «Материаловедения» 

- твердомеры; 

- микроскопы; 

- печи муфельные для закалки (на 1000–1300 °С) и отпуска (на 200–650 °С); 

- наборы образцов, детали; 

- наглядные пособия (таблицы, ГОСТы). 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарная» 

- тиски слесарные поворотные 120 мм; 

- набор слесарного инструмента; 

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- плита поверочная разметочная; 

- набор измерительных инструментов. 

 

2. Мастерская «Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного обору-

дования с участком грузоподъемного оборудования» 

лабораторные комплексы "Механические передачи"; «Детали машин – передачи 

редукторные»;  «Детали машин - передачи ременные»;  «Детали машин – соединения с 

натягом»; «Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»; «Детали машин – 

трение в резьбовых соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный"; «Детали машин 

- редуктор конический»; «Детали машин - редуктор цилиндрический»; «Детали машин - 

редуктор планетарный»; «Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты 

предохранительные»; «Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали ма-

шин - подшипники скольжения»; «Детали машин - резонанс валов»; «Рабочие процессы 

механических передач»; «Исследование механических соединений»; «Исследования вин-

товой кинематической пары» 

- типовое комплекты учебного оборудования «Нарезание эвольвентных зубьев ме-

тодом обкатки»; «Устройство общепромышленных редукторов» 

- лабораторный комплекс «Характеристики витых пружин сжатия и растяжения» 

 - стенды учебные «Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»; 

«Сухое трение»; «Подшипники качения»; «Диагностирование дефектов зубчатых пере-

дач»; «Вибрационнная диагностика дисбаланса»; «Центровка валов в горизонтальной 

плоскости»  



   

 

- лабораторные стенды «Регулировка зацепления червячной передачи»; «Опоры ва-

лов»; «Регулировка радиально-упорных подшипников качения»; «Рабочие процессы при-

водных муфт» 

- станок вертикально-сверлильный; 

- станок заточной; 

- станок вертикально-фрезерный; 

- станок токарно-винторезный; 

- тренажер операционный для токарных и фрезерных станков; 

- пресс ручной, гидравлический или электрический; 

- печь муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и автономной 

вытяжкой; 

- таль ручная (грузоподъемность 0,5 т); 

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т); 

- угловая шлифовальная машина. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

При реализация образовательной программы проводятся обязательные учебная и 

производственная практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оснащенных специальным 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, что обеспечивает выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО (в том числе оборудованием и 

инструментами, используемыми при проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенции WSR 

«Мобильная роботехника/ MobileRobotics, Мехатроника/Mechatronics». 

- Пневматические или гидравлические, или электрические приводы. 

- Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 

- Конвейерные линии   

- Промышленные роботы (манипуляторы)  

- Контрольно-измерительные приборы  

- HMI панели(панели оператора) 

Производственная практика реализуется в подразделениях ПАО «КАМАЗ» на ос-

нове Соглашения о сотрудничестве техникума и завода, где определен следующий пред-

мет соглашения: 

Взаимовыгодное сотрудничество в целях комплексного обеспечения и развития 

кадрового потенциала Предприятия, установление долгосрочных отношений в области 

подготовки рабочих и специалистов, срок на 5 лет, дата заключения 11.09.2017 г. Пред-

приятие обеспечивает деятельность обучающихся в профессиональных областях 31 Авто-

мобилестроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО». 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности 

и дает возможность обучающимся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам профессиональной деятельности, предусмотренными программой, с использовани-

ем современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной програм-

мы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 



   

 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 28 Производство машин и оборудования, 31 Автомоби-

лестроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

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

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получили дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности 28 Производ-

ство машин и оборудования, 31 Автомобилестроение, 40 Сквозные виды профессиональ-

ной деятельности в промышленности (не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек-

тра профессиональных компетенций). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

ответствует области профессиональной деятельности 28 Производство машин и оборудо-

вания, 31 Автомобилестроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образова-

тельную программу, составляет в техникуме не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аннотации к рабочим программам специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является обязательной ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы философии» наряду с другими учебными дисципли-

нами обеспечивает формирование общих компетенций.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 9 

ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста, социокультурный 

контекст; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий по выбранному профилю профес-

сиональной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как основа поведения в 

коллективе, команде. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» наряду с другими учебными дисциплинами обеспе-

чивает формирование общих компетенций.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» наряду 

с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6 

понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  175 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  175 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является обязательной ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с другими учебными дисципли-

нами обеспечивает формирование общих компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



  

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для профессии (специ-

альности) 

средства профилактики перенапря-

жения 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  175 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  175 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 05. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Татарский язык в профессиональной деятельно-

сти» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Татарский язык в профессиональной деятельности» наряду с 

другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 8 осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употреб-

ления;  

проводить лингвистический анализ текстов различ-

ных функциональных стилей и разновидностей язы-

ка;  

извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нор-

мы современного русского литературного языка; 

связь языка и истории; 

культуры русского и 

других народов;  

смысл понятий: речевая 

ситуация и её компо-

ненты, литературный 

язык, языковая норма, 

культура речи;  

основные единицы и 

уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические 

и пунктуационные 

нормы речевого пове-

дения в социально-

культурной, учебно-



  

соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения 

научной, официально-

деловой сферах обще-

ния. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  28 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 06. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Семьеведение» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Семьеведение» наряду с другими учебными дисциплинами 

обеспечивает формирование общих компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

 применять полученную ин-

формацию при анализе ситу-

ации в брачно-семейной 

сфере российского обще-

ства; 

осуществлять диагностику 

семейных проблем в извест-

ных обучающимся семьях с 

целью выбора наиболее оп-

тимального способа их об-

разного и аналитического 

мышления, эстетических и 

творческих способностей 

учащихся, читательских ин-

тересов, художественного 

вкуса; устной и письменной 

речи 

правовые основы функционирования институ-

тов брака и семьи; 

экономические особенности ведения домохо-

зяйства; 

гендерные аспекты семейных ролей и стату-

сов; 

особенности положения первого ребёнка и по-

следующих детей в семье; 

причины и последствия падения рождаемости 

для государства и семьи; 

цену родительства и детства;  

проблемы родительства в современном обще-

стве; 

альтернативные формы брака и семьи; 

этно-конфессиональные особенности брачно-

семейных отношений 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 10 



  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 07. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является обязательной ча-

стью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Психология общения» наряду с другими учебными дисципли-

нами обеспечивает формирование общих компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы эффективно-

го общения в профес-

сиональной деятель-

ности; использовать 

приемы саморегуля-

ции поведения в про-

цессе межличностно-

го общения 

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социаль-

ных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, веде-

ния беседы, убеждения; этические принципы обще-

ния;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Программа учебной дисциплины «Математика» является обязательной частью мате-

матического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Математика» наряду с другими учебными дисциплинами 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие и профес-

сиональные ком-

петенции 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2 решать прикладные задачи в основные математические методы 



  

ПК 1.2. области профессиональной 

деятельности 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической ста-

тистики 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основы интегрального и дифферен-

циального исчисления; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 44 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является обязательной частью ма-

тематического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Информатика» наряду с другими учебными дисциплинами 

обеспечивает формирование общих компетенций для дальнейшего освоения профессио-

нальных модулей.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 

9, ОК 10, ОК 

11 

Использовать сеть Интернет и 

ее возможности для организа-

ции оперативного обмена ин-

формацией; 

Использовать технологии сбо-

ра, размещения хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах; 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вы-

числительной техники; 

Получать информацию в ло-

кальных и глобальных компь-

ютерных сетях; 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм (текстовые процессоры, элек-

тронные таблицы, системы управле-

ния базами данных, графические ре-

дакторы, информационно-поисковые 

системы); 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

Общий состав и структуру персональ-

ных (электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных си-

стем; 

Основные методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасности; 

Основные положения и принципы ав-



  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  44 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» яв-

ляется обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» наряду с други-

ми учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

Применять графические редак-

торы для создания и редакти-

рования изображений; 

Применять компьютерные 

программы для поиска инфор-

мации, составления и оформ-

ления документов и презента-

ций. 

Комплексно применять специ-

альные возможности тексто-

вых редакторов для создания 

текстовых документов. 

томатизированной обработки и пере-

дачи информации; 

Основные принципы, методы и свой-

ства информационных и телекомму-

никационных технологий в професси-

ональной деятельности; 

Назначение и виды информационных 

технологий и информационных си-

стем 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2, 3, 4, 5 оценивать эффективность при-

родоохранных мероприятий; 

оценивать качество окружаю-

щей среды; 

определять формы ответствен-

ности за загрязнение окружаю-

щей среды 

 

основные понятия и определения при-

родопользования; 

современное состояние окружающей 

среды России и мира; 

способы охраны биосферы от антропо-

генных выбросов; 

основные направления рационального 

природопользования 



  

практические занятия 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и ос-

новы электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП.08 Обработка металлов ре-

занием, станки и инструменты, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; профессиональными модулями ПМ.01. Монтаж промышленного оборудо-

вания и пусконаладочные работы, ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования и ПМ. 03.Организация ремонтные, монтажные и наладочные рабо-

ты по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с другими учебными дисципли-

нами обеспечивает формирование профессиональных компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 выполнять графические изображе-

ния технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции то-

чек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной гра-

фике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и кон-

структорскую документацию в со-

ответствии с действующей норма-

тивно-технической документацией. 

законы, методы и приемы проекционно-

го черчения; правила выполнения и 

чтения конструкторской и технологиче-

ской документации;  

правила оформления чертежей, геомет-

рические построения и правила вычер-

чивания технических деталей;  

способы графического представления 

технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем;  

требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 110 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является обязатель-

ной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01. Инженерная графика, ОП. 03 

Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответ-

ствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроники, ОП.06 Технологическое оборудова-

ние, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инстру-

менты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 11 Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; профессиональными модулями ПМ.01. Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03. Организация ремонтные, мон-

тажные и наладочные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами про-

фессионального цикла обеспечивает формирование профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1-3.4. 

 

распознавать и классифици-

ровать конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхожде-

нию, свойствам; 

определять виды конструкци-

онных материалов; 

выбирать материалы для кон-

струкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

проводить исследования и ис-

пытания материалов; 

рассчитывать и назначать оп-

тимальные режимы резанья. 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения компо-

зиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных матери-

алов для применения в производстве. строе-

ние и свойства металлов, методы их исследо-

вания; 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режимов ре-

зания для различных видов работ. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  



  

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 

05Электротехника и основы электроника, ОП.06Технологическое оборудование, ОП. 

07Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 

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

мационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнеде-

ятельности; профессиональными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного 

оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, мон-

тажные и наладочные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с другими учебными дисци-

плинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 производить расчеты ме-

ханических передач и про-

стейших сборочных еди-

ниц; 

читать кинематические 

схемы; 

определять напряжения в 

конструкционных элемен-

тах. 

основы технической механики;  

виды механизмов, их кинематические и динами-

ческие характеристики;  

методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при раз-

личных видах деформации;  

основы расчетов механических передач и про-

стейших сборочных единиц общего назначения. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

практические занятия 80 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.04.  

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» яв-

ляется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП. 05 Электротехника и основы электро-



  

ника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработ-

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

водство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; профессиональными мо-

дулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-

рудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» наряду с дру-

гими учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетен-

ций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 оформлять технологическую и тех-

ническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной 

базой на основе использования ос-

новных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности;  

применять документацию систем 

качества;  

применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

документацию систем качества;  

единство терминологии, единиц измере-

ния с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах;  

основные положения систем (комплек-

сов) общетехнических и организацион-

но-методических стандартов; 

основные понятия и определения метро-

логии, стандартизации и сертификации;  

основы повышения качества продукции. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕК-

ТРОНИКИ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология от-

расли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда 

и бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; про-



  

фессиональными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и нала-

дочные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Электротехника и основы электроники» наряду с другими 

учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 выбирать электриче-

ские, электронные 

приборы и электро-

оборудование;  

правильно эксплуа-

тировать электро-

оборудование и ме-

ханизмы передачи 

движения техноло-

гических машин и 

аппаратов;  

производить расчеты 

простых электриче-

ских цепей;  

рассчитывать пара-

метры различных 

электрических цепей 

и схем; 

снимать показания и 

пользоваться элек-

троизмерительными 

приборами и при-

способлениями 

классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров элек-

трических цепей;  

основные законы электротехники;  

основные правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин;  

основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств;  

параметры электрических схем и единицы их измерения;  

принцип выбора электрических и электронных прибо-

ров;  

принципы составления простых электрических и элек-

тронных цепей;  

способы получения, передачи и использования электри-

ческой энергии;  

устройство, принцип действия и основные характери-

стики электротехнических приборов;  

основы физических процессов в проводниках, полупро-

водниках и диэлектриках;  

характеристики и параметры электрических и магнит-

ных полей, параметры различных электрических цепей 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 110 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы  60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-



  

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.07 Техноло-

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

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

технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; 

профессиональными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудова-

ния и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и 

наладочные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» наряду с другими учебны-

ми дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

читать кинематиче-

ские схемы;  

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

назначение, область применения, устройство, прин-

ципы работы оборудования;  

технические характеристики и технологические 

возможности промышленного оборудования;  

нормы допустимых нагрузок оборудования в про-

цессе эксплуатации 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 82 

практические работы  58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Техноло-

гическое оборудование, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 

09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 11 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; профессиональ-

ными модулями ПМ.01.Осуществляние монтажа промышленного оборудования и пуско-

наладочные работы, ПМ.02. Осуществление технического обслуживания и ремонта про-

мышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладоч-

ные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Технология отрасли» наряду с другими учебными дисци-

плинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 проектировать операции технологическо-

го процесса производства продукции от-

расли;  

проектировать участки механических це-

хов;  

нормировать операции технологического 

процесса 

принципы, формы и методы органи-

зации производственного и техноло-

гического процессов 

технологические процессы производ-

ства  

типовых деталей и узлов машин. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические работы  40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.08 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ,  

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Техноло-

гическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП. 09 Охрана труда и бережливое 

производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; профессиональными 

модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладоч-

ные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

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

промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» наряду 

с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных ком-

петенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 выбирать рациональный способ обработки 

деталей;  

оформлять технологическую и другую до-

кументацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;   

производить расчёты режимов резания;   

выбирать средства и контролировать гео-

метрические параметры инструмента;  

читать кинематическую схему станка;  

назначение, классификацию, 

конструкцию, принцип работы и 

область применения 

металлорежущих станков; 

правила безопасности при работе 

на металлорежущих станках; 

основные положения технологи-

ческой документации; 

методику расчёта режимов реза-



  

составлять перечень операций обработки,  

выбирать режущий инструмент и оборудо-

вание для обработки вала, отверстия, паза, 

резьбы и зубчатого колеса. 

ния 

основные технологические мето-

ды формирования заготовок. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 116 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические работы  60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.09 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Техноло-

гическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; профессио-

нальными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пус-

коналадочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладоч-

ные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Охрана труда и бережливое производство» наряду с другими 

учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 - применять средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты;  

использовать экобиоза-

щитную и противопо-

жарную технику;  

организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций;  

проводить анализ опас-

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; Катего-

рирование производств по взрыво- и пожароопасно-

сти;  

основные причины возникновения пожаров и взры-

вов;  

особенности обеспечения безопасных условий тру-

да в сфере профессиональной деятельности, право-

вые, нормативные и организационные основы охра-

ны труда в организации;  

правила и нормы охраны труда, личной и производ-

ственной санитарии и пожарной защиты;  

правила безопасной эксплуатации механического 



  

ных и вредных факторов 

в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

соблюдать требования 

по безопасному ведению 

технологического про-

цесса;  

проводить экологиче-

ский мониторинг объек-

тов производства и 

окружающей среды; 

визуально определять 

пригодность СИЗ к ис-

пользованию. 

оборудования;  

профилактические мероприятия по охране окружа-

ющей среды, технике безопасности и производ-

ственной санитарии;  

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и индивидуальные средства защи-

ты;  

принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях;  

систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности техни-

ческих средств и технологических процессов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические работы  30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.10 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Техноло-

гическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП.11 Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.12 Безопасность жизнедея-

тельности; профессиональными модулями ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного 

оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, мон-

тажные и наладочные работы по промышленному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» наряду с другими учебными дисципли-

нами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

оформлять пер-

вичные докумен-

ты по учету рабо-

действующие законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 



  

ПК 3.1.-3.4. 

 

чего времени, 

выработки, зара-

ботной платы, 

простоев;  

рассчитывать ос-

новные технико-

экономические 

показатели дея-

тельности под-

разделения (орга-

низации); 

разрабатывать 

бизнес–план 

материально-технические, трудовые и финансовые ре-

сурсы отрасли и организации, показатели их эффектив-

ного использования;  

методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации;  

методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; основы организации ра-

боты коллектива исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

производственную и организационную структуру орга-

низации 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические работы  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 02 Ма-

териаловедение, ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 Техноло-

гическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 Эконо-

мика отрасли, ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности; профессиональными модулями 

ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 

ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

и ПМ. 03.Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышлен-

ному оборудованию. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование профес-

сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

базовые, системные, программные про-

дукты и пакеты прикладных программ 



  

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

с использованием специальных 

компьютерных программ 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические работы  44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.06 Технологическое оборудование, 

ОП. 07 Технология отрасли, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП. 10 

Экономика отрасли, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с другими учеб-

ными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций;  

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно 

определять среди них; родствен-

ные полученной специальности;  

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;  

способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  



  

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении, (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО;  

порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические работы  48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.13. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с другими учебными дисци-

плинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 создавать, редактировать и оформ-

лять чертежи на персональном 

компьютере (ПК); 

составлять эскизы и чертежи на об-

рабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок на ПК; 

оформлять чертежи на ПК; 

работать в программах по 

объемному моделированию 

основные приемы работы с чертежом 

на ПК; 

системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД); 

основы черчения и геометрии; 

программы AutoCAD и КОМПАС; 

основные приемы работы с чертежом 

на персональном компьютере 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические работы  54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.14 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» наряду с 

другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компе-

тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 − 11 

ПК 1.1 − 1.4 

ПК 2.1 − 2.3 

ПК 3.1 − 3.3 

анализировать и 

оценивать резуль-

таты и послед-

ствия деятельно-

сти (бездействия) 

с правовой точки 

зрения; 

защищать свои 

права в соответ-

ствии с граждан-

ским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым законо-

дательством; 

использовать 

нормативно-

правовые доку-

менты, регламен-

тирующие про-

фессиональную 

деятельность 

виды административных правонарушений и админи-

стративной ответственности; 

классификация, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц 

основные положения Конституции РФ, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессио-

нальной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственно-

сти работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические работы  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.15 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-



  

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» наряду с други-

ми учебными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетен-

ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 читать и составлять простые прин-

ципиальные схемы гидро- и пнев-

моприводов; 

определять мощность и коэффици-

ент полезного действия насосов; 

выбирать необходимое насосное 

оборудование 

основные положения гидростатики и 

гидродинамики; 

физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических си-

стем; 

устройство и принцип действия гидрав-

лических и пневматических устройств и 

аппаратов 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические работы  40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.16 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Автоматизация производства» наряду с другими учебными 

дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 выбирать и обосновывать 

средства комплексной автома-

тизации технологических про-

цессов механической обработ-

ки и сборки, вспомогательных 

операций складирования и 

транспортирования, загрузки и 

контроля при различных типах 

производства 

основные понятия автоматизации производ-

ственных процессов; 

количественные и качественные показатели 

внедрения автоматизации; 

основные направления и пути автоматизации 

технологических процессов, вспомогатель-

ных операций складирования и транспорти-

рования, загрузки, контроля; особенности 

комплексной механизации и автоматизации 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 60 



  

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические работы  30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОП.17 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина «Технология обработки материалов» наряду с другими учеб-

ными дисциплинами обеспечивает формирование профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 выбирать вид обработки 

материалов и применя-

емое при этом оборудо-

вание; 

 назначать оптимальные 

режимы обработки; 

пользоваться ГОСТами, 

отраслевыми стандар-

тами, технической и 

справочной литературой 

и другими информаци-

онными источниками 

классификацию основных способов получения заго-

товок; 

схемы обработки деталей при различных процессах 

формообразования; 

типовые конструкции инструмента и материалы, 

применяемые для изготовления инструмента; 

методику выбора экономически обоснованного ре-

жима резания для конкретного процесса формообра-

зования; 

возможности типового производственного оборудо-

вания; 

электрофизические и электрохимические методы 

обработки материалов; 

обработку лучом лазера и плазменную обработку 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические работы  30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.01. МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ» 

1.1.  Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл как профессиональный модуль в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 



  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

1.2.1. основной вид деятельности и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные рабо-

ты 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с техниче-

ской документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования 

в соответствии с технической документацией 

1.2.2. общие компетенции: 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

вскрытия упаковки с оборудованием; 

проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковоч-

ному листу на каждое место; 

выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного ин-

струмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений для монта-

жа; 

диагностики технического состояния единиц оборудования; 

 монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разрабо-

танной технической документации;  

проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 



  

монтаже и ремонте промышленного оборудования;  

сборки и облицовки металлического каркаса, 

сборки деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

 наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в соответствии с технической 

документацией изготовителя по наладке оборудования;  

комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и инстру-

мента; 

проведения подготовительных работ к испытаниям промышленного оборудо-

вания, выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний промыш-

ленного оборудования; 

проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования 

техническим требованиям и определения причин отклонений от них при испы-

таниях; 

контроля качества выполненных работ; 

уметь определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места; 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы и приспособления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

 пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами; 

производить строповку грузов; 

подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характе-

ру поднимаемого груза; 

соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 

применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 

производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической докумен-

тацией; 

производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструмен-

тов; 

выполнять монтажные работы; 

выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны 

труда 

 разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность 

выполнения работ; 

осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической 

документации изготовителя и ввод в эксплуатацию; 

регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного 

оборудования с использованием компьютерной техники; 

анализировать по показаниям приборов работу промышленного оборудования; 

производить подготовку промышленного оборудования к испытанию; 

производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, 

температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность в со-

ответствии с техническим регламентом с соблюдением требований охраны 

труда; 

контролировать качество выполненных работ; 



  

2. Структура и содержание ПМ.01 

знать требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 

специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

способы изготовления простых приспособлений; 

основы организации производственного и технологического процессов отрас-

ли; 

методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

требования технической документации оборудования; 

 условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и пере-

мещения его грузоподъемными механизмами; 

типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

правила строповки грузов; 

виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву; 

приемы и методы выполнения сварочных работ; 

порядок и технология сборки металлоконструкций; 

порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом, 

металлической сеткой; 

правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

виды и назначение контрольно-измерительных инструментов; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, услов-

ные обозначения на схемах; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 

технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудо-

вания с учетом специфики технологических процессов; 

 основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических 

схем; 

назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых 

для выполнения наладки промышленного оборудования; 

технический и технологический регламент подготовительных работ; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, услов-

ные обозначения на схемах; 

характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы 

смазочных устройств; 

методы регулировки параметров промышленного оборудования; 

методы испытаний промышленного оборудования; 

технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию промыш-

ленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

технический и технологический регламент проведения испытания на холостом 

ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обра-

ботки деталей, жесткость, точность; 

виды износа и деформаций деталей и узлов; 

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

методы и способы контроля качества выполненных работ; 

средства контроля при пусконаладочных работах 



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 388 

в том числе: 

Освоение МДК 208 

Учебная практика 72 

Производственная практика  108 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) + 

 

   АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-

СЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1.  Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл как профессиональный модуль в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

1.2.1. основной вид деятельности и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-

вания 

ПК 2.1. 

 

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышлен-

ного 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 про-

мышленного оборудования 

ПК 2.4. 

 

Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производ-

ственным заданием. 

1.2.2. общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-



  

странном языках. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышлен-

ного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного оборудования в соответ-

ствии с техническим регламентом; 

устранения технических неисправностей в соответствии с технической доку-

ментацией 

диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промыш-

ленного оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности про-

мышленного оборудования; 

анализа исходных данных (технической документации на промышленное обо-

рудование) для организации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промыш-

ленного оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных 

устройств безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

уметь поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места при проведении регламентных работ; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену 

смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного обо-

рудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования 

с соблюдением требований охраны труда; 

определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудова-

ния; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необхо-

димые измерения и испытания; 

определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабо-

чих поверхностей для установления объема необходимого ремонта; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-

измерительные приборы для проведения ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механиз-

мов промышленного оборудования; 

оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техниче-

ском обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 



  

подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуаль-

ной защиты, инструмент, инвентаря; 

производить наладочные, крепежные, регулировочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому об-

служиванию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила примене-

ния слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

методы проведения и последовательность операций при диагностике техниче-

ского состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленно-

го оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сбо-

рочных единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической документации на ремонтные ра-

боты; 

правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и 

устройств безопасности; 

технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных работ; 

способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

2. Структура и содержание ПМ.02 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



  

Всего часов 426 

в том числе: 

Освоение МДК 246 

Учебная практика 72 

Производственная практика  108 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) + 

   

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ, МОНТАЖ-

НЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

1.1.  Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл как профессиональный модуль в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

1.2.1. основной вид деятельности и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции:  

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышлен-

ному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности про-

мышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по мон-

тажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов 

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

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персо-

налом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

1.2.2. общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь Определение оптимальных методов восстановления работоспособности про-



  

практи-

ческий 

опыт 

мышленного оборудования 

Разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонт-

ных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

Организация выполнения производственных заданий подчиненным персона-

лом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Уметь: Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработ-

ки 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструмен-

тов. Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры. Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерова-

ние, зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агре-

гатов и машин в соответствии с установленной технологической последова-

тельностью. Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование. Контролировать качество выполняемых ра-

бот при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. Выполнять слесарную обработку при соблюдении требований 

охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированны-

ми измерительными инструментами в соответствии с технической документа-

цией. Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (карты) Устанавливать и 

закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов. 

Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный ин-

струмент в зависимости от обрабатываемого материала. Устанавливать опти-

мальный режим обработки в соответствии с технологической картой. Управ-

лять обдирочным станком. Управлять настольно-сверлильным станком. 

Управлять заточным станком. Вести обработку в соответствии с технологиче-

ским маршрутом. Контролировать качество выполняемых работ при механи-

ческой обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструмен-

тов. Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках с соблюдением требований охраны труда 

Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, тех-

ническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ  

Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами 

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины. 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначе-

ния. Выбирать слесарный инструмент и приспособления. Выполнять измере-

ния при помощи контрольно-измерительных инструментов. Производить кон-

трольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы. 

Производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудова-

ния, агрегатов и машин. Оформлять техническую документацию на ремонт-

ные работы при техническом обслуживании. Составлять дефектные ведомо-

сти на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин. Контролировать 

качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Осуществлять техническое обслуживание с 

соблюдением требований охраны труда 



  

Организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отрас-

левым стандартам 

Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации 

кадров 

Проводить производственный инструктаж подчиненных 

На основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности 

Использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчинен-

ного персонала для повышения эффективности решения производственных 

задач 

Контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на 

всех стадиях работ 

Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования 

Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом 

принципов бережливого производства 

Знать: систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила примене-

ния слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Основные меха-

нические свойства обрабатываемых материалов. Наименование, маркировка и 

правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок. Типичные 

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

собы предупреждения. Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки. Способы размерной обработки деталей. Способы и по-

следовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки 

деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Основные виды и 

причины брака, способы предупреждения и устранения.  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. Тре-

бования охраны труда при выполнении слесарных работ. 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы пре-

дупреждения и устранения. Правила чтения чертежей. Знаки условного обо-

значения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базиро-

вания заготовок. Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и 

параметрах шероховатости по квалитетам. Принципы действия обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс меха-

нической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных стан-

ках. Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно - свер-

лильных и заточных станках. Правила и последовательность проведения из-

мерений. Методы и способы контроля качества выполнения механической об-

работки. Требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках.  

Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность. 

Порядок разработки и оформления технической документации. Требования к 

планировке и оснащению рабочего места. Требования охраны труда при тех-

ническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин. Правила чтения 

чертежей. Устройство оборудования, агрегатов и машин. Основные техниче-



  

ские данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и ма-

шин. Технологическая последовательность выполнения операций при выпол-

нении крепежных, регулировочных, смазочных работ. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов 

и машин. Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных ра-

бот. Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических характеристик. Перечень операций техни-

ческого обслуживания оборудования, агрегатов и машин. Назначение, устрой-

ство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и кон-

трольно-измерительных инструментов. Правила и порядок оформления тех-

нической документации на ремонтные работы при техническом обслужива-

нии. Методы и способы контроля качества выполненной работы,  

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

методы оценки качества выполняемых работ;  

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, пра-

вила внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию про-

изводственного и технологического процесса 

2. Структура и содержание ПМ.03 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 654 

в том числе: 

Освоение МДК 366 

Учебная практика 108 

Производственная практика  180 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) + 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  

1.1.  Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы, входит в профессиональный цикл как профессиональный модуль в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

1.2.1. основной вид деятельности и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции:  

ВД 4 Выполнение работ по профессии Слесарь-ремонтник 

ПК 4.1. Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и меха-

низмов 

ПК 4.2 Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин средней сложности 

1.2.2. общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 



  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

профилактического обслуживания и ремонта простых деталей, узлов и меха-

низмов 

технического обслуживания и ремонта деталей, узлов и механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин средней сложности 

Уметь: поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места слесаря;  

выбирать слесарный инструмент для сборки и разборки простых узлов и ме-

ханизмов; 

изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и меха-

низмов; 

определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

производить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов; 

производить слесарную обработку простых деталей; 

осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов; 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правила-

ми организации рабочего места слесаря;  

выбирать слесарный инструмент для сборки и разборки узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности; 

определять техническое состояние узлов и механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности; 

производить монтаж и демонтаж узлов и механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности; 

производить слесарную обработку деталей средней сложности; 

производить механическую обработку деталей средней сложности; 

осуществлять техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности. 

Знать: анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

диагностика технического состояния простых узлов и механизмов; 

монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов; 



  

слесарная обработка простых деталей; 

профилактическое обслуживание простых механизмов; 

контроль качества выполненных работ; 

требования технической документации на простые узлы и механизмы; 

требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ; 

анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

диагностика технического состояния узлов и механизмов, оборудования, агре-

гатов и машин средней сложности; 

монтаж и демонтаж узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности; 

слесарная обработка деталей средней сложности; 

механическая обработка деталей средней сложности; 

техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности; 

контроль качества выполненных работ; 

требования технической документации на узлы и механизмы, оборудование, 

агрегаты и машины средней сложности; 

требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

2. Структура и содержание ПМ.04 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 286 

в том числе: 

Освоение МДК 34 

Учебная практика 72 

Производственная практика  180 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям)»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении из-

менений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№ 49221);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2016 г. №1061 «О внесении 

изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291».  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям)» (квалификация – техник-механик).  

 

2. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы – программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

 



  

4. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования – программы подготовки специалистов среднего звена соответствую-

щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

 

5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (далее – ВКР). В процедуру защиты ВКР включается демонстрацион-

ный экзамен. Задания для демонстрационной части ВКР проектируют с учетом требова-

ний стандартов WorldSkills.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Программа ГИА конкретизирует правила организации и проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», включая:  

сроки (временной период), структуру и содержание ГИА (требования к содержанию ВКР);  

требования к структуре ВКР;  

требования к оформлению ВКР;  

требования к проведению ГИА (требования к структуре и содержанию защиты ВКР);  

требования к практической части ВКР;  

критерии и показатели оценки защиты ВКР;  

условия организации и проведения ГИА;  

примерный перечень тем ВКР.  

 

7. Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленно-

го оборудования (по отраслям)». 

 

8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие компе-

тенции при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности, предусмотренные основной профессио-

нальной образовательной программой, и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательной программы.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР составля-

ет 6 недель, в том числе:  

подготовка ВКР – 4 недели;  

защита ВКР – 2 недели. 

 

 

 


