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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (далее – ОПОП СПО) разработана на основе: 

– федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 декабря 2016 г. № 1580 (укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение, 

согласно перечню профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1199 от 29.10.2013); 

– федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (технологический), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 12 августа 2022 года). 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) реализуется областным 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Белгородский машиностроительный техникум» (далее – 

Техникум) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) на базе основного общего образования. 

ППССЗ регламентирует цели, планируемые результаты, объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников Техникума. 

Практическое обучение осуществляется на базах организаций-

партнёров. 

В области воспитания целью ППССЗ является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их социальной и творческой 

активности, общекультурному и профессиональному росту, социальной и 



 

профессиональной мобильности, обеспечивающих успешность выпускника в 

избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

 

Нормативные документы для разработки ОПОП: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (ред. от 30.04.2021);   

3. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1580 «Об 

утверждении профессионального стандарта 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

5. 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» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской  Федерации  16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от  9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

26 декабря 2014 г. № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35740); 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  

26 декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный № 35692); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 года №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. 413» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.07.2017 г. регистрационный № 47532); 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 24 августа 2022 года № 762 «Об утверждении Порядка организации и 



 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

13. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России  

№ 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред.  

от 18.11.2020); 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 

2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 

2015г. № 432 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

16. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России  

№ 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;   

17. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

18. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 17 декабря 2020 года № 747 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2021 года, регистрационный № 62178); 



 

19. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников»; 

20. Приказ Министра обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях НПО/СПО и учебных пунктах»; 

21. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

22. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»);   

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 

2010 г. № 12 – 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального образования» 

с уточнениями и дополнениями; 

24. Письмо Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения РФ от 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования»); 

25. Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

«Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), 

одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 



 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 

2017 г.); 

26. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (письмо министерства образования и науки РФ от 22.01.2015 № 

ДЛ-1/05вн); 

27. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156); 

28. Устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»; 

29. Локальные акты ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум»; 

30. Договоры о предоставлении мест производственной практики, 

договоры о сетевом взаимодействии. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОУД.00 – общеобразовательный цикл;    

ОП.00 – общепрофессиональный цикл; 

П.00 – Профессиональный цикл; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК - междисциплинарный курс. 



 

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа ППССЗ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), реализуемая в 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям) и с учетом запросов работодателей. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям). 

ППССЗ включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и 

производственных практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

ППССЗ определяет содержание образования по специальности  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования  (по отраслям), имеет целью формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО, развитие у 

обучающихся необходимых личностных качеств и получение на их основе 

квалификации «Техник-механик» в рамках освоения профессии  

18559 «Слесарь-ремонтник»: 

- в области воспитания – развитие у студентов личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению; 

- в области обучения - приобретение практико-ориентированных 

знаний; ориентация на развитие местного регионального сообщества; 

формирование готовности принимать решение и профессионально 

действовать; формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 Общеобразовательный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл, включая учебные и производственные 

практики;  

 Государственная итоговая аттестация. 

ППССЗ ориентирована на реализацию принципов: 



 

 приоритет практикоориентированности в подготовке 

выпускника;   

 использование в процессе обучения качественно новых 

образовательных и информационных технологий;   

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей, развитие местного и регионального 

сообщества; 

 формирование потребности обучающихся к постоянному 

развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, 

продолжению образования; 

 формирование готовности обучающихся принимать 

профессионально грамотные решения в нестандартных ситуациях. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы, техник-механик.  

Форма обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 

10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 

5940 академических часов (в том числе государственная итоговая аттестация 

– 216 академических часов). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. В соответствии со спецификой 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

18599 Слесарь –ремонтник определён технологический профиль. 

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на 

базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

объем учебной нагрузки 104 недели: 

  работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам 

учебных занятий) 78 недель; промежуточная аттестация – 7 недель; учебная 

практика – 19 недель; производственная практика – 25 недель (в том числе – 

преддипломная – 4 недели); подготовка к государственной итоговой 

аттестации – 4 недели, государственная итоговая аттестация – 2 недели; 

каникулы – 34 недели. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.08.2022 года № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. М 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования», федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1580.  

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного 

общего образовании с технологическим профилем получения среднего 

общего образования (1476 академических часов): 

 «Русский язык» (96 ч.) 

 «Литература» (108 ч.); 

 «Иностранный язык» (108 ч.); 

 «Информатика» (72 ч.); 

 «История» (72 ч.); 

 «Обществознание» (72 ч.); 

 «География» (72 ч.); 

 «Химия» (72 ч.); 

 «Биология» (72 ч.); 

 «Физическая культура» (78 ч.); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (72 ч.). 

Профильные дисциплины (444 ч.): 

 «Математика» (240 ч.); 

 «Физика» (204 ч.). 

Дополнительные учебные предметы, предлагаемые образовательной 

организацией (138 ч.): «Научная картина мира», включающая разделы 

«Православная культура» (34 ч.), «Астрономия» (36 ч.), «История родного 

края» (36 ч.), «Россия – моя история» (32 ч.). 

Профессиональная подготовка (4248 ч.): 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

(516 ч.) 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл (228 ч.) 

Общепрофессиональный цикл (952 ч.) 

ОП.01 Инженерная графика (88 ч.) 

ОП.02 Материаловедение (72 ч.) 

ОП.03 Техническая механика (100 ч. 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  

(56 ч.) 
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ОП.05 Электротехника и основы электроники (60 ч.) 

ОП.06 Технологическое оборудование (88 ч.) 

ОП.07 Технология отрасли (56 ч.) 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты (84 ч.) 

ОП.09 Охрана труда (36 ч.) 

ОП.10 Экономика отрасли (76 ч.) 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(32 ч.) 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности (68 ч.) 

ОП.13 Компьютерное моделирование (32 ч.) 

ОП.14 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

(32 ч.) 

ОП.15 Основы предпринимательства и финансовой грамотности (36 ч.) 

ОП.16 Основы бережливого производства (36 ч.) 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными разделом III ФГОС, 

определяющими выбранную образовательную траекторию и необходимы для 

обеспечения получения квалификации: 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы (678 ч.); 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (560 ч.); 

ПМ.03 Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию (814 ч.).  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 18559 Слесарь – 

ремонтник (356 ч.) 

Профильными дисциплинами общеобразовательного учебного цикла 

технического профиля являются ОУП.12 Математика, ОУП.13 Физика. 

Профильные предметы изучаются на базовом уровне, но более 

углублённо с учётом профиля осваиваемой профессии. 

Базовыми учебными предметами являются ОУП.01 Русский язык, 

ОУП.02 Литература, ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.04 Информатика, 

ОУП.05 История, ОУП.06 Обществознание, ОУП.07 География, ОУП.08 

Химия, ОУП.09 Биология, ОУП.10 Физическая культура, ОУП.11 Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебная дисциплина Православная культура (закон Белгородской 

области от 03.07.2006 года № 57 «Об установлении регионального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования Белгородской области») изучается как раздел ДУП 01. Научная 

картина мира. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемая в Техникуме по 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) представляет собой систему документов, разработанную и 



 

утвержденную в Техникуме на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по данной специальности;    

продолжительность учебной недели –  шестидневная;  

для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут;   

объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе составляет 36 академических часов;  

численность обучающихся в учебной группе не более 25 чел.;  

промежуточная аттестация в форме зачетов (дифференцированных 

зачетов) и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. Освоение 

профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для 

определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных 

компетенций; 

количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов не 

более 10, включая дифференцированные зачеты по производственным 

практикам. В указанное количество не входят зачеты (дифференцированные 

зачеты) по физической культуре (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);   

в процессе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы: на 1 курсе 11 недель, на 2 курсе - 11 недель,  

на 3 курсе – 10 недель, на 4 курсе – 2 недели. За весь период обучения 

предусматривается 34 недели каникулярного времени, в том числе не менее 

двух недель в зимний период;  

- объём часов на дисциплину ОУП.10 Физическая культура составляет 

3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 г. № 889). Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура в составе 

профессионального цикла. Объём часов на дисциплину ОУП.11 Основы 

безопасности жизнедеятельности составляет 72 часа. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.08.2022 года № 762 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и постановлением 

Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов» образовательная 

подготовка осуществляется на 2 - 4 курсах одновременно с освоением 



 

профессиональных модулей и учебных дисциплин других циклов. Умения и 

знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а 

также профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В соответствии с приказом Министра обороны и Министерства 

образования и науки  96/134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» в период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы;    

в профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика;  

учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; 

на учебную и производственную практики выделяется 44 недели.  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено 

не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы. 

Формирование вариативной части ППССЗ. 

На основании запросов работодателей и решения цикловой комиссии 

вариативная часть образовательной программы (1296 академических часов) 

направлена на расширение основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

сочетанию получаемых квалификаций, в т.ч. на расширение объема времени 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, и на 

введение новых учебных дисциплин, направленных на достижение 

дополнительных результатов освоения образовательной программы. 

  



 

1296 часов вариативной части распределены следующим образом: 

Распределение вариативной части образовательной программы 

Индекс 

цикла, 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Вариативная 

часть 

программы 

Обоснование распределения 

вариативной части в соответствии с 

запросами работодателей, а также 

нормативно-правовыми актами и 

методическими материалами 

органов исполнительной власти 

Введение новых дисциплин 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 

05 

Психология общения 

48 

Необходимость расширения 

базовых знаний обучающихся для 

освоения профессиональных 

модулей 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 

Математика  

16 

Необходимость расширения 

базовых знаний обучающихся для 

освоения профессиональных 

модулей 

ЕН. 03 

Экологические основы 

природопользования 2 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ЕН.04 

Компьютерная графика 

66 

Обеспечение 

конкурентоспособности на рынке 

труда 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.1 

Инженерная графика 

18 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.02 

Материаловедение  

34 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.03 

Техническая механика 

5 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

24 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.05 

Электротехника и 

основы электроники 28 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.06 

Технологическое 

оборудование 15 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.07 

Технология отрасли 

24 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.08 Обработка металлов 52 Необходимость расширения базовых 



 

резанием, станки и 

инструменты 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.09 

Охрана труда 

4 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.13 

Компьютерное 

моделирование 32 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.14 

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

32 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.15 

Основы 

предпринимательств аи 

финансовой 

грамотности  

36 

Необходимость расширения базовых 

знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

ОП.16 

Основы бережливого 

производства 36 

Обеспечение 

конкурентоспособности на рынке 

труда 

Профессиональный цикл 

МДК. 

01.01 

Осуществление 

монтажный работ 

промышленного 

оборудования 

24 

Углубленное освоение 

профессиональных модулей 

МДК. 

01.02 

Осуществление 

пусконаладочных 

работ промышленного 

оборудования 

22 

Углубленное освоение 

профессиональных модулей 

УП.01.01 Учебная практика 

144 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

ПП.01.01 Производственная 

практика 144 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

МДК. 

02.01 

Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

18 

Углубленное освоение 

профессиональных модулей 

МДК. 

02.02 

Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним 

18 

Углубленное освоение 

профессиональных модулей 

УП.02.01 Учебная практика 

72 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

ПП.02.01 Производственная 

практика 108 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

МДК. 

03.01 

Организация ремонтных 

работ по промышленному 

оборудованию 
58 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 



 

УП.03.01 Учебная практика 

108 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

ПП.03.01 Производственная 

практика 108 

Объем времени увеличен в 

соответствии с запросом 

работодателей 

 

Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются:   

необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения      

профессиональных модулей;  углубление освоения профессиональных 

модулей и общих компетенций;  обеспечения конкурентоспособности на 

рынке труда.   

Работодатели являются социальными партнерами техникума и 

принимают непосредственное участие в разработке и реализации ОПОП по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). Якорным работодателем 

является ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». 

Совместно с представителями от работодателей техникум проводит 

следующие мероприятия: 

 - согласование ОПОП ППССЗ реализуемой на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

- согласование программы государственной итоговой аттестации; 

- участие в государственной итоговой аттестации; 

- прохождение преподавателями техникума, отвечающими за 

освоение обучающимися профессионального цикла стажировок по 

согласованной программе; 

- организация производственной практики, экскурсий и других 

мероприятий для обучающихся. 

Основная образовательная программа ППССЗ ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;    

 формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

  



 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы, техник-механик. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации 

 
Наименование 

основных видов деятельности 

Наименование 

профессионального модуля 

Техник-механик 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПМ.01 «Монтаж 

промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы» 

Осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПМ.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования» 

Осваивается 

Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные 

работы по промышленному 

оборудованию 

ПМ.03 «Организация 

ремонтные, монтажные и 

наладочные работы по 

промышленному 

оборудованию» 

Осваивается 

Выполнение работ по 

рабочей профессии  

ПМ.04 «Выполнение работ по 

рабочей профессии  

18559 Слесарь – ремонтник» 

Осваивается одна 

квалификация 

 

  



 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1 Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

 

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02.  Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 



 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности.  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 



 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

4.2 Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Осуществлять 

монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы  

ПК 

1.1.Осуществлять 

работы по 

подготовке единиц 

оборудования к 

монтажу 

Практический опыт: вскрытия упаковки с 

оборудованием проверки соответствия оборудования 

комплектовочной ведомости и упаковочному 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 инструмента, контрольно-

измерительных приборов, приспособлений для 

монтажа диагностики технического состояния единиц 

оборудования контроля качества выполненных работ 

Умения: определять целостность упаковки и наличие 

повреждений оборудования; определять техническое 

состояние единиц оборудования; поддерживать 

состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации 10 рабочего места; 

анализировать техническую документацию на 

выполнение монтажных работ; читать 

принципиальные структурные схемы; 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; 

Знания: основные правила построения чертежей и 



 

схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; 

основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; виды устройство 

и назначение технологического оборудования отрасли; 

требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации;  

устройство и конструктивные особенности элементов 

промышленного оборудования, особенности монтажа; 

требования охраны труда при выполнении монтажных 

работ; специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам; основные понятия метрологии, 

сертификации и стандартизации; требования к 

планировке и оснащению рабочего места; виды и 

назначение ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений; способы изготовления простых 

приспособлений; виды, свойства, область применения 

конструкционных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материалов; 

основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; методы 

диагностики технического состояния простых узлов и 

механизмов; методы и способы контроля качества 

выполненных работ; средства контроля при 

подготовительных работах; 

ПК 1.2. Проводить 

монтаж 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт - монтажа и пуско-наладки 

промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации; - 

проведения работ, связанных с применением 

грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; - контроля работ по 

монтажу промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

инструментов; - сборки и облицовки металлического 

каркаса, - сборки деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

Умения:  - анализировать техническую документацию 

на выполнение монтажных работ; читать 

принципиальные структурные схемы; - пользоваться 

знаковой сигнализацией при перемещении грузов 

кранами; - производить строповку грузов; - подбирать 

грузозахватные приспособления, соответствующие 

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 соответствии с технической 

документацией; - производить измерения при помощи 

контрольноизмерительных инструментов; - выполнять 

монтажные работы; - выполнять операции сборки 



 

механизмов с соблюдением требований охраны труда 

Знания: - основные законы электротехники; - 

физические, технические и промышленные основы 

электроники; - типовые узлы и устройства 

электронной техники; - виды, свойства, область 

применения конструкционных и вспомогательных 

материалов; - методы измерения параметров и свойств 

материалов; - виды движений и преобразующие 

движения механизмы; - назначение и классификацию 

подшипников; - характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей; основные типы 

смазочных устройств; типы, назначение, устройство 

редукторов; - виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества 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, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; - методику расчета на сжатие, срез 

и смятие; - трение, его виды, роль трения в технике; - 

основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; - нормативные требования по 

проведению монтажных работ промышленного 

оборудования; - типы и правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; - правила строповки 

грузов; - условная сигнализация при выполнении 

грузоподъемных работ; - технологию монтажа 

промышленного оборудования с учетом специфики 

технологических процессов; - средства контроля при 

монтажных работах; 

ПК 1.3.Производить 

ввод в 

эксплуатацию и 

испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: 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 инструмента; - проведения 

подготовительных работ к испытаниям 

промышленного оборудования, выполнения 

пусконаладочных работ и проведения испытаний 

промышленного оборудования; проверки соответствия 

рабочих характеристик промышленного оборудования 

техническим требованиям и определения причин 

отклонений от них при испытаниях; контроля качества 

выполненных работ 

Умения:  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 соответствии с техническим 

регламентом с соблюдением требований охраны 

труда;  контролировать качество выполненных работ; 

Знания - требования к планировке и оснащению 

рабочего места; - основные условные обозначения 

элементов гидравлических и электрических схем; - 

основные правила построения чертежей и схем, 

требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации - 

основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; - назначение, устройство и параметры 

приборов и инструментов, необходимых для 

выполнения наладки промышленного оборудования; - 

правила пользования электроизмерительными 

приборами, приборами для настройки режимов 

функционирования оборудования и средствами 

измерений; - технический и технологический 

регламент подготовительных работ; - основы 

организации производственного и технологического 

процессов отрасли; - основные законы 

электротехники; физические, технические и 

промышленные основы электроники; - назначение, 

устройство и параметры промышленного 

оборудования; - виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, условные 

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 промышленного оборудования с учетом 

специфики технологических процессов; - технический 

и технологический регламент проведения испытания 

на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, 

температурный нагрев, чистоту обработки деталей, 

жесткость, точность; - виды износа и деформаций 

деталей и узлов; - методика расчета конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; - 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 инструкция для 

ввода в эксплуатацию и испытаний промышленного 



 

оборудования; - методы и способы контроля качества 

выполненных работ; - средства контроля при 

пусконаладочных работах 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПК 2.1.Проводить 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

документацией 

завода изготовителя. 

Практический опыт: проведения регламентных работ 

по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; проверки технического состояния 

промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; устранения технических 

неисправностей в соответствии с технической 

документацией 

Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при 

проведении регламентных работ; читать техническую 

документацию общего и специализированного 

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 

оборудования; выполнять подтяжку крепежа деталей 

промышленного оборудования; выполнять замену 

деталей промышленного оборудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание 

промышленного оборудования с соблюдением 

требований охраны труда 

Знания: требования к планировке и оснащению 

рабочего места по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; методы 

диагностики технического состояния промышленного 

оборудования; назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения 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; 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностирование 

состояния 

промышленного 

оборудования и 

дефектацию его 

Практический опыт: диагностики технического 

состояния деталей, узлов и механизмов 

промышленного оборудования; дефектации узлов и 

элементов промышленного оборудования 

Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 



 

узлов и элементов правилами организации рабочего места при 

проведении диагностирования и дефектации; 

определять техническое состояние деталей, узлов и 

механизмов, оборудования; производить визуальный 

осмотр узлов и деталей машины, проводить 

необходимые измерения и испытания; определять 

целость отдельных деталей и сборочных единиц, 

состояние рабочих поверхностей для установления 

объема необходимого ремонта; контролировать 

качество выполняемых работ; 

Знания: требования к планировке и оснащению 

рабочего места; методы проведения и 

последовательность операций при диагностике 

технического 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 промышленного оборудования; 

ПК 2.3.Проводить 

ремонтные работы 

по восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт: выполнение ремонтных работ 

по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования; анализа исходных 

данных (технической документации на промышленное 

оборудование) для организации ремонта; разборки и 

сборки сборочных единиц сложных узлов и 

механизмов промышленного оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при 

проведении ремонтных работ; читать техническую 

документацию общего и специализированного 

назначения; выбирать ручной и механизированный 

инструмент, контрольно-измерительные приборы для 

проведения ремонтных работ; производить разборку и 

сборку сборочных единиц сложных узлов и 

механизмов промышленного оборудования; 

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 места; правила чтения чертежей; назначение, 

устройство и правила применения ручного 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 документации 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 

регулировочные 

работы в 

соответствии с 

производственным 

заданием. 

Практический опыт: 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; 

Умения: - подбирать и проверять пригодность 

приспособления, средства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; производить наладочные, 

крепежные, регулировочные работы; осуществлять 

замер и регулировку зазоров, регламентируемых 

технической документацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 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 

Организовывать 

ремонтные, 

монтажные и 

наладочные 

работы по 

промышленному 

оборудованию 

ПК 3.1. Определять 

оптимальные 

методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт: определения оптимальных 

методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования; 

Умения: - на основе установленных 

производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их 

эффективности; - производить расчеты по 

определению оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

Знания: - порядок выбора оптимальных методов 

восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

проведения работ по 

Практический опыт в разработке технологической 

документации для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов; 



 

монтажу, ремонту и 

технической 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования в 

соответствии 

требованиям 

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 документации; 

ПК 3.3.Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт в определении потребности в 

материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования; 

Умения: - обеспечивать выполнение заданий 

материальными ресурсами; 

Знания: - действующие локально-нормативные акты 

производства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; - отраслевые примеры 

лучшей отечественной и зарубежной практики 

организации труда; 

ПК 

3.4.Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий 

подчиненным 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства 

Практический опыт в организации выполнения 

производственных заданий подчиненным персоналом 

с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства. 

Умения: - в рамках должностных полномочий 

организовывать рабочие места, согласно требованиям 

охраны труда и отраслевым стандартам; - планировать 

расстановку кадров зависимости от задания и 

квалификации кадров; - проводить производственный 

инструктаж подчиненных; - использовать средства 

материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения 

эффективности решения производственных задач; - 

контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; - 

обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, 

наладке, техническому обслуживанию и ремонту 

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 

Знания: методы планирования, контроля и оценки 

работ подчиненного персонала; методы оценки 

качества выполняемых работ; правила охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка; виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа; 

организацию производственного и технологического 

процесса; 



 

4.3 Личностные результаты реализации программы воспитания 
Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 

10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 

11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

 

ЛР 

12 



 

5. Условия реализации образовательной программы 

 

При разработке ОПОП ППССЗ учтены требования регионального 

рынка труда. В образовательном процессе с целью реализации 

компетентностного подхода в профессиональной подготовке и оценке 

качества образования выпускников широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой, для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Организован свободный доступ к ресурсам 

Интернет, предоставляются учебные материалы в электронном виде, 

используются мультимедийные средства обучения, инновационные формы 

оценки учебных (персональных) достижений выпускников. 

Образовательная ППССЗ ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

- приоритет практикоориентированных подходов в реализации ППССЗ; 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности обучающегося принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности обучающегося к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере; 

- формирование готовности обучающегося действовать в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Образовательная организация располагает на праве собственности 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: истории и философии; иностранного языка в 

профессиональной деятельности; математики; информатики; инженерной 

графики; электротехники и электроники; технической механики; метрологии, 

стандартизации и сертификации; безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; экономики отрасли; монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

промышленного оборудования, экологических основ природопользования 

Лаборатории: электротехники и электроники; материаловедения. 

Мастерские: 

Слесарная;  

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного 

оборудования с участком грузоподъемного оборудования 

Спортивный зал 



 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Актовый зал  

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики. Образовательная организация, реализующая программу по 

профессии располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает 

в себя:  

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

ФГОС СПО. 

 

5.1. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

при реализации программы ППССЗ 

 

Организация образовательного процесса при реализации программы 

ППССЗ осуществляется в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №27З-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2014 г. №464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 13 г. № 464. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППССЗ по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, календарным планом 

воспитательной работы, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, 

программами практик, рабочей программой воспитания, программой ГИА. 



 

Учебный план. На основе ФГОС СПО с учетом примерной основной 

образовательной программы по специальности 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» техникумом разработан учебный план с указанием учебной 

нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике. Учебный план отражает следующие 

характеристики ППССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в целом и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; распределение по семестрам 

различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим;   формы государственной итоговой аттестации, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках ГИА; объем каникул. 

Объем учебной нагрузки составляет 36 академических часа в неделю, 

включая самостоятельную работу. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем предполагает учебные и 

практические занятия, лабораторные работы, консультации и 

промежуточную аттестацию. 

Самостоятельная работа организуется в форме, установленной рабочей 

программой, включая в себя выполнение проектов, подготовку рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

Учебный план представлен в приложение №1. 

Календарный учебный график. Календарный учебный график 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул 

обучающихся. 

Календарный учебный график отражает объемы часов на освоение 

циклов, разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в соответствии с учебным планом и 

служит для организации учебного процесса. 

Для УП и МДК указываются часы нагрузки во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной учебной работы студентов как в расчете 

на каждую учебную неделю, семестр, курс. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. Практики проводятся рассредоточено и концентрированно. 

Календарный учебный график представлен в приложение №2 к 

основной профессиональной образовательной программе. 

Календарный план воспитательной работы государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 



 

«Белгородский машиностроительный техникум» представлен в приложение 

№3 к основной образовательной программе. 

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик. 

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

содержат следующие структурные элементы: титульный лист; сведения о 

согласовании и утверждении программы, разработчиках; общая 

характеристика программы; структура и содержание программы; условия 

реализации программы; контроль и оценка результатов освоения программы. 

 

Перечень программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Коды Программы  
№ 

приложения 

ОУП.00 Общеобразовательный учебный цикл: 

ОУП.00 Общеобразовательные дисциплины из обязательных предметных областей 

ОУП.01. Русский язык №4.1 

ОУП.02. Литература №4.2 
ОУП.03. Иностранный язык №4.3 
ОУП.04. Информатика №4.4 
ОУП.05. История №4.5 
ОУП.06. Обществознание №4.6 
ОУП.07. География №4.7 
ОУП.08. Химия №4.8 
ОУП 09 Биология №4.9 
ОУП.10. Физическая культура №4.10 
ОУП.11. Основы безопасности жизнедеятельности №4.11 

Профильные дисциплины 

ОУП.12. Математика №4.12 
ОУП.12. Физика №4.13 

Предлагаемые ОО 

ДУП.01 Научная картина мира №4.14 

ДУП.01.01 Православная культура №4.15 

ДУП.01.02 Астрономия №4.16 

ДУП.01.03 История родного края №4.17 

ДУП.01.04 Россия - моя история №4.18 

 

Перечень программ профессиональной подготовки 

Коды Программы  
№ 

приложения 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии №4.19 

ОГСЭ.02 История №4.20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности №4.21 

ОГСЭ.04 Физическая культура №4.22 

ОГСЭ.05 Психология общения №4.23 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика №4.24 

ЕН.02 Информатика №4.25 



 

ЕН.03 Экологические основы природопользования №4.26 

ЕН.04 Компьютерная графика №4.27 

ОП.01 Инженерная графика №4.28 

ОП.02 Материаловедение №4.29 

ОП.03 Техническая механика №4.30 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия №4.31 

ОП.05 Электротехника и основы электроники №4.32 

ОП.06 Технологическое оборудование №4.33 

ОП.07 Технология отрасли №4.34 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты №4.35 

ОП.09 Охрана труда №4.36 

ОП.10 Экономика отрасли №4.37 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности №4.38 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности №4.39 

ОП.13 Компьютерное моделирование №4.40 

ОП.14 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний №4.41 

ОП.15 Основы предпринимательства и финансовой грамотности №4.42 

ОП.16 Основы бережливого производства №4.43 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 
№4.44 

МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования №4.45 

МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного 

оборудования 
№4.46 

УП.01.01 Учебная практика №4.47 

ПП.01.01 Производственная практика №4.48 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 
№4.49 

МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования №4.50 

МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль 

над ним 
№4.51 

УП.02.01 Учебная практика №4.52 

ПП.02.01 Производственная практика №4.53 

ПМ.03 Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 
№4.54 

МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию №4.55 

МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию №4.56 

МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному 

оборудованию 
№4.57 

УП.03.01 Учебная практика №4.58 

ПП.03.01 Производственная практика №4.59 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 18559 Слесарь - 

ремонтник 
№4.60 

МДК.04.01 Организация и технология ремонта, сборки, регулировки и 

испытание машин и оборудования различного назначения 
№4.61 

УП.04.01 Учебная практика №4.62 

ПП.04.01 Производственная практика №4.63 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) №4.64 

 

Рабочая программа воспитания государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

машиностроительный техникум» представлена в приложение №5  



 

к основной профессиональной образовательной программе. 

Образовательный процесс по профессии 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» обеспечен необходимой учебно-программной документацией. В 

соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии педагогическими 

работниками техникума разработан комплект рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей на основе ФГОС с учетом запросов 

работодателей к содержанию профессиональной подготовки. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа представлена в рабочих 

программах учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных 

модулей в составе междисциплинарных курсов и сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ППССЗ по профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» в 

техникуме обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) по всем дисциплинам всех циклов учебного 

плана, включающие средства поэтапного контроля формирования 

компетенций созданы комплекты контрольно-оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели. 

По специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 

работа в виде демонстрационного экзамена. В ходе ГИА оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 



 

Согласно ФГОС СПО, является выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа), на оформление и защиту которой выделяется 2 

недели. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается на 

год. Кандидатуры председателя ГЭК-работодателя – утверждаются 

министерством образования Белгородской области. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником должны быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

Тематика выпускных работ утверждается на заседании цикловой 

комиссии, после предварительного положительного заключения 

работодателей (согласование), и выдается обучающимся за полгода до ее 

проведения. 

Сроки прохождения ГИА по специальности: 

защита выпускной квалификационной работы с 19 июня по 30 июня 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

  



 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
 

Реализация ППССЗ по  специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» 

обеспечивается педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет, среднее профессиональное и высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

5.3. Организация учебной практики и производственной практики 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» предусматривает следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

При реализации ППССЗ предусматривается прохождение учебной 

практики на базе техникума и на базе предприятий. Учебная практика 

является составляющей частью профессиональных модулей и реализуется 

образовательным учреждением в течение всего периода обучения. 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 



 

базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов, способов работы на станках; 

- приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций, обучающихся в 

освоении ППССЗ. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Производственная практика направлена на приобретение 

практического опыта профессиональной деятельности и реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)».  

Производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях города и области и реализуется концентрированно. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие обучающегося в деятельности 

организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков. 

Важной целью производственной практики является приобщение 

обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом на основании представленного отчета по практике. 

 

5.4. Оценка качества освоения ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 15.02.12 



 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

направлениях: оценка освоения уровня дисциплин и оценка компетенций 

студентов. Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен (в соответствии с Положением ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» о текущей и промежуточной аттестации), 

экзамен (квалификационный). Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся в счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Количество зачетов (не более 10) и экзаменов (не более 8 в семестр) 

соответствует требованиям нормативной документации. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

По дисциплинам общепрофессионального учебного цикла аттестация 

проводится в виде экзаменов, дифференцированных зачётов.    

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится 

с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих 

организаций. Итогом проверки учебной и производственной практик 

является дифференцированный зачёт.  

По междисциплинарным курсам проводится экзамен или 

дифференцированный зачёт. 

По окончании профессиональных модулей проводятся экзамены 

(квалификационные), которые представляют собой форму независимой 

оценки результатов обучения. По итогам экзамена выпускнику 

присваивается определённая квалификация. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 

определённых в разделе V. Требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» 

или «ВПД не освоен». Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестации) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены колледжем самостоятельно. 



 

В техникуме созданы необходимые условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов, активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины 

По профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» формой государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) является защита выпускная 

квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена. Общий объем 

часов, отводимых во ФГОС СПО на проведение государственной итоговой 

аттестации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет 72 часа. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. ГИА организуется как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по профессии. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

 

6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общих компетенций обучающихся техникума 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки незащищенных 

студентов, реализующимися в техникуме, являются: 

− Стипендиальное обеспечение студентов, которое осуществляется 

через выплаты академических, социальных стипендий, именных 

Губернаторских и иных стипендий. 

− Материальная поддержка студентов. Нуждающимся 

обучающимся очной формы обучения оказывается материальная помощь, 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие, предоставляется льгота на 

проезд в общественном транспорте. 

− Для обеспечения сохранения здоровья обучающихся в техникуме 

имеется медицинский кабинет. 

Работа, ориентированная на воспитание и профессиональную 

подготовку обучающихся техникуме, организованная на основе Программы 

развития техникума, плана учебно-воспитательной работы ведется с целью: 



 

– формирования личности студента, способной к духовному и 

физическому совершенствованию, выполнению гражданского и 

профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы; 

– подготовки квалифицированного специалиста, владеющего своей 

профессией, готового к непрерывному профессиональному росту, к 

социальной и профессиональной мобильности, владеющего навыками 

коммуникативной культуры. 

Достижение поставленных целей реализуется через решение 

следующих задач: 

1. Развитие системы студенческого самоуправления; 

2. Разработка социально-ориентированных культурно-досуговых, 

спортивно-оздоровительных, военно-патриотических, научно-технических и 

общеразвивающих проектов, включение обучающихся в реализацию этих 

проектов; поддержка и развитие молодежных студенческих инициатив; 

3. Расширение участия обучающихся в исследовательской и проектной 

деятельности; 

4. Сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, содействие охране прав личности. 

Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется 

посредством внеучебной деятельности. Научно-познавательное направление 

реализуется через кружковую деятельность с целью обогащения умственного 

запаса научными понятиями и законами, способствования формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности, формирование таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и 

реализация учебных и учебно-трудовых проектов. Патриотическое 

направление реализуется через работу кружка. Цель внеучебной работы – 

формирование гражданской позиции обучающихся, сохранение и 

возрождение традиций профессионального образования и воспитания, 

формирование общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

Реализация целей, задач и принципов воспитательной деятельности в 

техникуме осуществляется через функционирование студенческих 

объединений, внеучебную общекультурную работу, психолого-

консультационную и профилактическую работу. Студенты техникума 

являются активными участниками акций, митингов, круглых столов, 

олимпиад, студенческих научно-практических конференций различного 

уровня, в рамках которых представляют собственное видение актуальных 

проблем социальной сферы, а также взаимодействуют с социумом в 

контексте будущей профессиональной деятельности. 

Для осуществления воспитательной деятельности с обучающимися в 

техникуме создана стабильная материально-техническая база: 

репетиционный зал, спортивный и тренажерный залы, оборудование для 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Систематически ведется работа спортивных мероприятий. Выделяются 

необходимые средства для проведения внутритехникумовских соревнований, 



 

а также для участия в мероприятиях городского, областного и регионального 

масштабов. 

Формированию устойчивого интереса к профессии, умению 

организовать собственную деятельность способствуют открытые 

мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам, круглые 

столы с работодателями, участие в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, а также получение дополнительного 

образования. Научиться работать в команде, осуществлять поиск 

информации, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, 

нести ответственность за результаты своей деятельности будущим 

специалистам позволяет разработка и реализация учебных и социальных 

проектов, занятия в творческих и спортивных кружках, студенческое 

самоуправление, участие в спортивных состязаниях. 

Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, 

психологов, а также мониторинговые исследования уровня 

информированности студентов по проблемам употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) регулярно проводятся в среде студентов, в том числе и 

проживающих в общежитии техникума в тесном взаимодействии с 

администрацией и студенческим активом. 

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в 

работе студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в 

каждой группе. Члены Совета самоуправления представляют интересы 

студентов на заседаниях Совета по профилактике, педагогических советах, 

выступают на студенческих конференциях, участвуют в работе городского 

студенческого совета. 

 

7. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При поступлении на обучение по образовательной программе 

обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

по их личному заявлению разрабатывается адаптированная образовательная 

программа. 

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить справку, 

выданную бюро медико-социальной экспертизы, и индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) (ребенка-

инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья, указавшее в 

заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптированной 

образовательной программе, должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 



 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

По личному заявлению поступившего на обучение по образовательной 

программе инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

возможно обучение по индивидуальному учебному графику или 

индивидуальному учебному плану. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (обоснованной на основании рекомендаций социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии) по индивидуальному 

учебному плану срок получения образования может быть увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению с нормативным сроком освоения ППССЗ 

соответствующей формы обучения. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах (в зависимости 

от вида нарушения здоровья). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

При необходимости из часов вариативной составляющей в учебный 

план будут добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные для 

учета индивидуальных особенностей здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин и их количество 

определяется в зависимости от вида нарушения здоровья и от заключения 

ПМПК и/или ИПРА обучающихся. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья возможно создание специальных 

условия для прохождения практики, государственной итоговой аттестации. 


