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1  Общие положения 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) по специальности среднего профессионального образования программы подго-

товки специалистов среднего звена  разработана на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 го-

да№1580 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП  реализуется на базе основного общего образования, разработана образова-

тельной организацией на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), ФГОС СПО с учетом по-

лучаемой специальности и примерной основной образовательной программы (далее – 

ПООП). 

1.1 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

сийской Федерации»; 

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

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-

пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юс-

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

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

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

– Порядок организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

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

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-

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

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

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

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

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

ный № 35740). 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

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

ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 ноября 2013 года № 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., ре-

гистрационный № 31301); 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и пперспектичным профессиям и специальностям (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 20 февраля 2017 года № 06-156 «О методических рекоменда-

циях»); 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 15.02.12, 

разработанная ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл. 

 

2  Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

техник-механик. 

Форма обучения,  предусматриваемая ОПОП -  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль-

ности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям) на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 часов – срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Настоящая ОПОП среднего профессионального образования КГБПОУ «КрИМТ» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного при-

казом Минобрнауки РФ №1580 от 9 декабря 2016 г. 15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 

29200), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями), 

СанПиН 2.4.3.1186-03, Приказ Минобрнауки РФ от 18.04 2013 г. №291 «Об утверждении 
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Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.), 

Уставом КГБПОУ «КрИМТ». 

Локальными актами техникума предусмотрена шестидневная рабочая неделя, про-

должительность занятий - 45 мин. (возможны сдвоенные уроки с 10 минутным перерывом 

между ними); объем образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 академиче-

ских часов в неделю и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу; продолжительность каникул в учебном году 2 недели в 

зимний период. 

  

3  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1  Область профессиональной деятельности выпускников  

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

промышленность; 26 Химическое, химико-технологическое производство; 28 Производ-

ство машин и оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности
1
. 

3.2 Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых 

квалификаций 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессио-

нальных модулей 

 

Осваиваемая квалификация 

Техник-механик 

Осуществлять монтаж про-

мышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

Монтаж промышленного 

оборудования и пусконала-

дочные работы 

осваивается 

Осуществлять техническое об-

служивание и ремонт промыш-

ленного оборудования 

Техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

осваивается 

Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные рабо-

ты по промышленному обору-

дованию 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих
2
 

осваиваются профессии: 

-18599 Слесарь-ремонтник 

-Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытым элек-

тродом 

 

                                                             
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональ-

ных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
2
 На выбор  образовательной организации, осваиваются одна или две квалификации из приведен-

ного во ФГОС в Приложении 2 списка. 
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4  Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения 

образовательной программы) и индикаторы их достижения 

4.1  Общие компетенции 

К
о

д
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания
3
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре-

шения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смеж-

ных 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 инфор-

мации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных обла-

стях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; струк-

туру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-
терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-
нения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования ин-

формации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-
ственное професси-

ональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документа-

ции; современная научная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

                                                             
3Приведенные показатели имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависи-

мости от профессии (специальности) 
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модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиента-
ми. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психо-

логические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-
ного 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 
общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечело-
веческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-
ющей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-
вать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной дея-

тельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-
ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-
ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средства-

ми профилактики перенапряжения характерными для данной специ-

альности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для специальности; средства профилактики пере-

напряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-
сиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; по-

рядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 
государственном и 

иностранном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые вы-

сказывания 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, от-

носящийся к описанию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования; определять инвестици-

онную привлекательность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять ис-

точники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финан-

совой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок вы-

страивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2  Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 

монтаж промыш-
ленного оборудо-

вания и пускона-

ладочные работы 

ПК 1.1. Осуществлять 

работы по подготовке 
единиц оборудования 

к монтажу 

Практический опыт вскрытия упаковки с оборудова-

нием 
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, меха-

низм) 

проведения работ, связанных с применением ручного и 
механизированного  инструмента, контрольно-

измерительных приборов,  приспособлений для монтажа 

диагностики технического состояния единиц оборудо-
вания 

контроля качества выполненных работ 

Умения: 

определять целостность упаковки и наличие поврежде-
ний оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудова-

ния; 
поддерживать состояние рабочего места в соответствии 
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с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места; 
анализировать техническую документацию на выпол-

нение монтажных работ; читать принципиальные струк-

турные 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, требо-

вания к разработке и оформлению конструкторской и 

технологической документации; 
- основы организации производственного и технологиче-

ского процессов отрасли; 

- виды устройство и назначение технологического обо-
рудования отрасли; 

- требования к разработке и оформлению конструктор-

ской и технологической документации; 

- устройство и конструктивные особенности элементов 
промышленного оборудования, особенности монтажа;  

требования охраны труда при выполнении монтажных 

работ; 
специальные эксплуатационные требования к сбороч-

ным единицам; 

основные понятия метрологии, сертификации и стан-

дартизации; 
требования к планировке и оснащению рабочего места; 

виды и назначение ручного и механизированного ин-

струмента, контрольно-измерительных приборов и при-
способлений; 

способы изготовления простых приспособлений; 
виды, свойства, область применения конструкционных 

и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материалов; 

основы организации производственного и технологи-
ческого процессов отрасли; 

методы диагностики технического состояния простых 

узлов и механизмов; 
методы и способы контроля качества выполненных ра-

бот; средства контроля при подготовительных работах; 

ПК 1.2.  Прово-

дить монтаж промыш-
ленного оборудования 

в соответствии с тех-

нической документа-
цией 

Практический опыт - монтажа и пуско-наладки про-

мышленного оборудования на основе разработанной 
технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением грузо-

подъемных механизмов при монтаже и ремонте про-
мышленного оборудования;  

- контроля работ по монтажу промышленного оборудо-

вания с использованием контрольно-измерительных ин-
струментов; 
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- сборки и облицовки металлического каркаса, 

- сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

Умения: 
- анализировать техническую документацию на выпол-

нение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 
- пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении 

грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 
- подбирать грузозахватные приспособления, соответ-

ствующие массе и характеру поднимаемого груза; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 
устройств; 

- соединять металлоконструкции с помощью ручной ду-

говой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты; 
- производить сборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией; 

- производить измерения при помощи контрольно-
измерительных 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 механиз-

мы;  
- назначение и классификацию подшипников;  

- характер соединения основных сборочных единиц и 

деталей; основные типы смазочных устройств;  
типы, назначение, устройство редукторов;  

- виды передач, их устройство, назначение, преимуще-

ства и недостатки, условные обозначения на схемах;  

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов;  

- систему допусков и посадок; 

- методику расчета конструкций на прочность, 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 стан-

дартизации; 

- нормативные требования по проведению монтажных 

работ промышленного оборудования; 
- типы и правила эксплуатации грузоподъемных меха-

низмов; 

- правила строповки грузов; 
- условная сигнализация при выполнении грузоподъем-
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ных работ;  

- технологию монтажа промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов;  
- средства контроля при монтажных работах; 

ПК 1.3. Производить 

ввод в эксплуатацию и 

испытания промыш-
ленного оборудования 

в соответствии с тех-

нической документа-
цией 

Практический опыт наладки автоматических режимов 

работы промышленного оборудования по количествен-

ным и качественным показателям в соответствии с тех-
нической документацией изготовителя по наладке обо-

рудования; 

- комплектования необходимых для выполнения наладки 
приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  испытаниям 

промышленного оборудования, выполнения пусконала-

дочных работ и проведения испытаний промышленного 
оборудования; 

проверки соответствия рабочих характеристик про-

мышленного 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 пара-

метры промышленного оборудования с использованием 
компьютерной техники; 

 анализировать по показаниям  приборов работу про-

мышленного оборудования; 

 производить подготовку промышленного оборудования 

к испытанию 

 производить испытание на холостом ходу, на вибро-

устойчивость, 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 гидравли-

ческих и электрических схем; 

- основные правила построения чертежей и схем, требо-
вания к разработке и оформлению конструкторской и 

технологической документации 

- основные понятия метрологии, сертификации и стан-

дартизации; 
- назначение, устройство и параметры приборов и ин-

струментов, необходимых для выполнения наладки про-

мышленного оборудования; 
- правила пользования электроизмерительными прибо-

рами, приборами для настройки режимов функциониро-

вания оборудования и средствами измерений; 
- технический и технологический регламент подготови-
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тельных работ; 

- основы организации производственного и технологиче-

ского процессов отрасли; 
- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные основы 

электроники; 

- назначение, устройство и параметры промышленного 
оборудования; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимуще-

ства и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- характер соединения основных сборочных единиц и 

деталей, основные типы смазочных устройств; 

- методы регулировки параметров промышленного обо-
рудования; 

- 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 ин-
струкция для ввода в эксплуатацию и испытаний про-

мышленного оборудования; 

- методы и способы контроля качества выполненных ра-

бот; 
- средства контроля при пусконаладочных работах 

Осуществлять 

техническое об-
служивание и ре-

монт промышлен-

ного оборудова-

ния 

ПК 2.1. Проводить ре-

гламентные работы по 
техническому обслу-

живанию промышлен-

ного оборудования в 

соответствии с доку-
ментацией завода-

изготовителя. 

Практический опыт  

проведения регламентных работ по техническому об-
служиванию промышленного оборудования в соответ-

ствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного 

оборудования в соответствии с техническим регламен-
том; 

устранения технических неисправностей в соответ-

ствии 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 специали-

зированного назначения; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выполнять измерения контрольно-измерительными ин-
струментами; 
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выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, 

пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного обору-
дования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей промышленного 

оборудования; 

выполнять замену деталей промышленного оборудова-
ния; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание про-
мышленного 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 промыш-
ленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособле-

ний и правила применения слесарного и контрольно-
измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики регу-

лируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения опе-
раций при регулировке промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических 

данных и характеристик регулируемого механизма; 
методы и способы контроля качества выполненной ра-

боты; 

требования охраны труда при регулировке промыш-

ленного оборудования; 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностирование со-

стояния промышлен-
ного оборудования и 

дефектацию его узлов 

и элементов  

Практический опыт   

диагностики технического состояния деталей, узлов и 

механизмов промышленного оборудования; 
дефектации узлов и элементов промышленного обору-

дования 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии 

с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами организации 
рабочего места при проведении диагностирования и де-

фектации; 

определять техническое состояние деталей, узлов и ме-
ханизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей ма-

шины, проводить необходимые измерения и испытания; 

определять целость отдельных деталей и сборочных 
единиц, состояние рабочих поверхностей для установле-

ния 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 
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и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефектации 

узлов и элементов промышленного оборудования; 
методы и способы контроля качества выполненной ра-

боты; 

требования охраны труда при диагностировании и де-

фектации промышленного оборудования; 

 ПК 2.3. Проводить ре-

монтные работы по 

восстановлению рабо-
тоспособности про-

мышленного оборудо-

вания 

Практический опыт  

выполнение ремонтных работ по восстановлению ра-

ботоспособности промышленного оборудования; 
анализа исходных данных (технической документации 

на промышленное оборудование) для организации ре-

монта; 

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 специали-

зированного назначения; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, 
контрольно-измерительные приборы для проведения ре-

монтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц 

сложных узлов и механизмов промышленного оборудо-
вания; 

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 докумен-

тации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций выполнения 
замены сложных узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной ра-

боты; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

 ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и регули-

ровочные работы в 

Практический опыт  

проверки правильности подключения оборудования, 

соответствия маркировки электропроводки технической 
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соответствии с произ-

водственным задани-

ем. 

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 тех-

нической документацией изготовителя; 

Умения: 

- подбирать и проверять пригодность приспособления, 

средства индивидуальной защиты, инструмент, инвента-
ря; 

производить наладочные, крепежные, регулировочные 

работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регламен-
тируемых технической документацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания 
перечень и порядок проведения контрольных повероч-

ных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механиче-

ского оборудования и устройств безопасности; 
технологическая последовательность операций при вы-

полнении наладочных, крепежных, регулировочных ра-

бот; 
способы выполнения крепежных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регули-

ровочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной ра-
боты; 

требования охраны труда при наладочных и регулиро-

вочных работах 

Организовывать 

ремонтные, мон-

тажные и нала-

дочные работы по 
промышленному 

оборудованию 

ПК 3.1. Определять 

оптимальные методы 

восстановления рабо-

тоспособности про-
мышленного оборудо-

вания 

Практический опыт определения оптимальных методов 

восстановления работоспособности промышленного 

оборудования;  

Умения: 

- на основе установленных производственных показате-

лей оценивать качество выполняемых работ для повыше-

ния их эффективности;  
- производить расчеты по определению оптимальных ме-

тодов восстановления работоспособности промышленно-

го оборудования 

Знания: 

- порядок выбора оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

 ПК 3.2. Разрабатывать 

технологическую до-

кументацию для про-

ведения работ по мон-
тажу, ремонту и тех-

нической эксплуата-

ции промышленного 
оборудования в соот-

ветствии требованиям 

технических регламен-

Практический опыт в разработке технологической до-

кументации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудова-

ния в соответствии требованиями технических регламен-
тов; 

Умения: 

- разрабатывать текущую и плановую документацию по 
монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ре-

монту промышленного оборудования; 

- разрабатывать инструкции и технологические карты на 
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тов выполнение работ;  

Знания: 

порядок разработки и оформления технической докумен-

тации; 

 ПК 3.3. Определять 

потребность в матери-

ально-техническом 
обеспечении ремонт-

ных, монтажных и 

наладочных работ 

промышленного обо-
рудования 

Практический опыт в определении потребности в ма-

териально-техническом обеспечении ремонтных, мон-

тажных и наладочных работ промышленного оборудова-
ния; 

Умения: 

- обеспечивать выполнение заданий материальными ре-

сурсами; 

Знания: 

- действующие локально-нормативные акты производ-

ства, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность;  

- отраслевые примеры лучшей отечественной и зарубеж-

ной практики организации труда;  

 ПК 3.4. Организовы-
вать выполнение про-

изводственных зада-

ний подчиненным пер-
соналом с соблюдени-

ем норм охраны труда 

и бережливого произ-
водства 

Практический опыт в организации выполнения произ-
водственных заданий подчиненным персоналом с со-

блюдением норм охраны труда и бережливого производ-

ства. 

Умения: 

- в рамках должностных полномочий организовывать 

рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам;  
- планировать расстановку кадров зависимости от зада-

ния и квалификации кадров;  

- проводить производственный инструктаж подчинен-
ных; 

- использовать средства материальной и нематериальной 

мотивации подчиненного персонала для повышения эф-
фективности решения производственных задач;  

- контролировать выполнение подчиненными производ-

ственных заданий на всех стадиях работ; 

- обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, 
наладке, техническому обслуживанию и ремонту про-

мышленного оборудования; 

- контролировать соблюдение подчиненным персоналом 
требований охраны труда, принципов бережливого про-

изводства, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и электробезопасности; 

- разрабатывать предложения по улучшению работы на 
рабочем месте с учетом принципов бережливого произ-

водства. 

Знания: 
методы планирования, контроля и оценки работ 

подчиненного персонала; методы оценки качества вы-

полняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и эколо-
гической безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструкта-
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жа;  организацию производственного и технологического 

процесса; 

Осуществлять 

работу по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту механи-

ческого оборудо-

вания 

ПК.4.1 Изготавливать 

простые приспособ-

ления для ремонта и 

сборки 

ПК.4.2 Проводить  

работы  по  техниче-

скому  обслужива-

нию  и  ремонту ме-

ханического обору-

дования 

Иметь практический опыт: 

 выполнения слесарной обработки деталей для 

изготовления простых приспособлений для ремонта 

и сборки выполнения разборки, ремонта и сборки 

отдельных узлов и механизмов простого оборудова-

ния, агрегатов, подъемных механизмов 

организации и проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту механического оборудо-

вания 

 Умения: 

 выполнять простые слесарные операции; 

 подготавливать детали к сборке; 

 контролировать качество сборки; 

 проводить сборку неподвижных неразъемных 

соединений; 

 проводить сборку неподвижных разъемных 

соединений; 

 проводить сборку механизмов вращательного 

движения; 

 проводить сборку механизмов передачи дви-

жения; 

пользоваться специальными приспособлениями и 

контрольно-измерительным инструментом; 

 Знания: 

 правила и нормы безопасного выполнения 

сборочных работ; 

 устройство механизмов и узлов ремонтируе-

мого оборудования, агрегатов, машин, подъемных 

механизмов; 

 принцип работы обслуживаемого оборудова-

ния;  

 назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительного инструмента;  

 способы определения годности инструмента 

и заточки; 

 способы пайки и необходимые для этой рабо-

ты материалы; 

 основные понятия о допусках и посадках, 

классах точности и чистоты обработки; 

 основные механические свойства обрабаты-

ваемых материалов; 

 устройство, назначение и принцип работы 

ремонтируемого оборудования; 

 приемы слесарной обработки, ремонта и 
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сборки деталей, узлов, механизмов и оборудования; 

 устройство универсальных и специальных 

приспособлений и средней  

сложности контрольно-измерительного инструмента 

Осуществлять 

ручную дуговую 

сварку (резку, 

наплав-

ку)плавящимся 

покрытым элек-

тродом 

ПК.5.1 Выполнять 

ручную дуговую свар-
ку различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных ста-

лей во всех простран-
ственных положениях 

сварного шва. 

ПК.5.2 Выполнять 
ручную дуговую свар-

ку различных деталей 

из цветных металлов и 
сплавов во всех про-

странственных поло-

жениях сварного шва. 

ПК.5.3 Выполнять 
ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различ-
ных деталей. 

ПК.5.4 Выполнять ду-

говую резку различ-
ных деталей. 

Практический опыт проверки оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; проверки 

работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; проверки наличия заземления 
сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и 

проверки сварочных материалов для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; выполнения ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей 

 Умения: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

Знания: 

 основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 
резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 
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5  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

5.1 Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их состав-

ляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план состоит из следующих разделов: 

- календарный учебный график на весь период обучения  (приложение 1) ; 

- план учебного процесса (приложение 2); 

- формирование вариативной части программы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной фор-

ме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебный процесс организован в техникуме в режиме шестидневной учебной неде-

ли, занятия группируются парами. При организации учебного процесса выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар и пр.), 

практики (в профессиональном цикле). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющих оценить достижения запланированных по от-

дельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В рамках освоения ОПОП по специальности 15.02.12 реализуется программа 

среднего общего образования в объеме 2156 часов аудиторной нагрузки (без учета проме-

жуточной аттестации). При этом, распределение обязательной учебной нагрузки на изуче-

ние общеобразовательных дисциплин в пределах основной профессиональной образова-

тельной программы осуществляется с учетом технического профиля получаемого профес-

сионального образования. На первом курсе общие учебные дисциплины реализуются в 

объеме 886 часов обязательной учебной нагрузки, а по выбору из обязательных предмет-

ных областей – в объеме 479 часов обязательной учебной нагрузки. Дополнительные 

учебные дисциплины – 39 часов –3D-моделирование и основы прототипирования (с про-

ектной работой по созданию 3D-модели; предусмотрен дифференцированный зачет). 

Продолжение общеобразовательной подготовки происходит на последующих курсах за 

счет изучения разделов и тем учебных дисциплин циклов «Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл» (в объеме 206 часа аудиторной нагрузки, без учета промежуточной 

аттестации) и «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» (в объеме 528 
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часов общей нагрузки), в целом 2156 ч, что соответствует примерной структуре (не менее 

2052 ч) и содержанию общеобразовательного цикла профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образо-

вания (см. рекомендации в письме № 06-259 от 17 марта 2015 года).  

Со второго курса ППССЗ специальности 15.02.12 предполагает изучение следую-

щих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ.00 (528 ч); 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН.00 (224ч); 

 общепрофессиональный цикл – ОП.00 (1010 ч); 

 профессиональный цикл – П (2486 ч), в том числе профессиональные моду-

ли (ПМ), учебная практика – УП, производственная практика – ПП, производственная 

практика (преддипломная) – ПДП; 

 государственная итоговая аттестация – ГИА (216 ч). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Обязательная часть циклов ОГСЭ предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин (п. 2.5 ФГОС СПО специальности): «Основы фило-

софии», «История», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура» (последнее - не менее 160 часов). 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусмат-

ривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академиче-

ских часов, из них 70% времени – на освоение основ военной службы. В период обучения 

с юношами проводятся учебные сборы (согласно п.1 ст.13 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ). 

В профессиональный цикл ОПОП входят следующие виды практик – учебная и 

производственная, включая преддипломную. Общий объем практик составляет 45 недель 

(1620 ч), - это составляет 65 % от часов профессионального цикла (более 25%). Таким об-

разом, реализуется требование п. 2.8 ФГОС СПО. 

Вариативная часть (1296 ч) даѐт возможность расширения и углубления подготов-

ки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпуск-

ника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования. 

Часы вариативной части (1296 часов) использованы следующим образом:  

Индексы 

Элементы учебного процесса, учеб-

ные дисциплины, МДК, практики, 

включая промежуточную аттестацию 

Мини-

мальное 

кол-во 
часов на 

циклы, 

указан-

ные во 

ФГОС 

СПО 

Коли-

чество 
часов,  

ука-

занных 

в ПО-

ОП 

Кол-

во 

часов 
в 

рабо-

чем  

учеб

ном 

плане  

Общее 

изменение 

объема 

времени 
за счет 

вариатив-

ной части 

отности-

тельно 

ПООП 

 (из гр.5) в 

том числе, 

дополни-

тельное 

кол-во ча-

сов на 

элементы 
учебного 

процесса, 

учебные 

дисципли-

ны, МДК, 

практики 

(за счет 

вариатив-

ной части 

ОПОП) 

  1 2 3 4 5 6 

  Всего по циклам ОПОП: 4464 5940 6120 1508 603 
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ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

(включая промежуточную аттеста-

цию) 1476 1476 1476 0 0 

  Базовая часть 1476 1476 1476 0   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
468 468 528 60 52 

  Базовая часть 468 468 476 8   

ОГСЭ.01 Основы философии   48 48 0   

ОГСЭ.02 История   70 70 0   

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
  175 182 

7   

ОГСЭ.04 Физическая культура   175 176 1   

ОГСЭ.05 

(В) Психология общения   
  52 

52 52 

ЕН.00 

Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 144 144 224 80   

  Базовая часть 144 144 224 80   

ЕН.01 Математика   64 64 0   

ЕН.02 Информатика   48 128 80   

ЕН.03 

Экологические основы природополь-

зования   
32 

32 0   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612 612 1014 434 0 

  Базовая часть 612 612       

ОП.01 Инженерная графика   70 142 72   

ОП.02 Материаловедение   38 90 52   

ОП.03 Техническая механика   95 96 1   

ОП.04 

Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия   
32 

      

ОП.04 Пневматика и гидравлика     36 36   

ОП.05 

Электротехника и основы электрони-

ки   
32 

32 0   

ОП.06 Технологическое оборудование   73 118 45   

ОП.07 Технология отрасли   32 76 44   

ОП.08 

Обработка металлов резаньем, станки 

и инструменты    
32 

32 0   

ОП.09 

Охрана труда и бережливое производ-

ство   
32 

70 38   

ОП.10 Экономика отрасли   76 110 34   

ОП.11 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности   
32 

144 112   

ОП.12  Безопасность жизнедеятельности   68 68 0   

П.00 Профессиональный цикл  1728 1728 2662 934 551 

ПМ.01 

Монтаж промышленного оборудо-

вания и пусконаладочные работы   332 400 68   

МДК.01.01 

Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования   76 135 59   

МДК.01.02 

Осуществление пусконаладочных 

работ промышленного оборудования   
76 

76 0   

УП.01 Учебная практика   72 36 -36   

ПП.01 Производственная практика   108 144 36   

ЭК.01* Квалификационный экзамен     9 9   

ПМ.02 

Техническое обслуживание и ре-

монт пусконаладочного оборудова-

ния 
  332 361 29   

МДК.02.01 Техническое обслуживание промыш-   76 94 18   
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ленного оборудования 

МДК.02.02 

Управление ремонтом промышленно-

го оборудования и контроль над ним   
76 78 

2   

УП.02 Учебная практика   72 72 0   

ПП.02 Производственная практика   108 108 0   

ЭК.02* Квалификационный экзамен     9 9   

ПМ.03 

Организация ремонтных, монтаж-

ных и наладочных работ по про-

мышленному оборудованию   488 595 107   

МДК.03.01 

Организация ремонтных работ про-

мышленного оборудования   104 108 4   

МДК.03.02 
Организация монтажных работ про-
мышленного оборудования   

48 66 
18   

МДК.03.03 

Организация наладочных работ про-

мышленного оборудования   
48 66 

18   

КП.03 Курсовой проект по ПМ.03     58 58   

УП.03 Учебная практика   108 108 0   

ПП.03 Производственная практика   180 180 0   

ЭК.03* Квалификационный экзамен     9 9   

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

18559 Слесарь-ремонтник   252 431 179   

МДК.04.01 

(В) Основы  слесарных работ     
62 

62   

УП.04 Учебная практика   72 216 144   

ПП.04 Производственная практика   180 144 -36   

ЭК.04* Квалификационный экзамен     9 9   

ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом     551 551 551 

МДК.05.01 

(В) Основы  сварочных работ     
65 

65   

УП.05 Учебная практика     288 288   

ПП.05 Производственная практика     180 180   

ЭК.05* Квалификационный экзамен     18 18   

ПДП.00 

Производственная практика (предди-

пломная)   
144 144 

0   

ПА.00 Промежуточная аттестация   180 180 0 0 

ГИА.00 

Государственная итоговая аттеста-

ция   216 216 0 0 

  Вариативная часть   1296       

 

Итого дополнительно введено дисци-

плин/МДК/практик за счет вариативной 

части     603 

 

Итого на углубление знаний, умений по базовым 

МДК, дисциплинам за счет вариативной части   693 

 

ИТОГО          1296 
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5.3 Структура образовательной программы 

Индексы 

Элементы учебного процесса, учебные 

дисциплины, МДК, практики, включая 

промежуточную аттестацию 

Коды формируемых компетенций 

(общих ОК и профессиональных 

ПК) 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

  Базовая часть 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК.01-5, 9 

ОГСЭ.02 История 
ОК.01-6, 9 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ОК.01-04, 9-10 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОК 2,3,4,8 

 Вариативная часть  

ОГСЭ.05 (В) Психология общения 
ОК.01-05, 9, 11 

ЕН.00 

Математический и общий естественнона-

учный цикл 

 

ЕН.01 Математика 
ОК.02-04, 09 

ЕН.02 Информатика 
ОК.01-05, 09 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
ОК. 01-05, 07,09 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
 

ОП.01 Инженерная графика 
ОК.01-05,09 

ОП.02 Материаловедение 
ОК.01-05,09 

ОП.03 Техническая механика 
ОК.01-05,09 

ОП.04 

Метрология, стандартизация и подтвержде-

ние соответствия 

ОК.01-05,09, ПК.1.2,2.1,3.2 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 
ОК.01-05,09, ПК.2.2,3.1 

ОП.06 Технологическое оборудование 
ОК.01-05,09, ПК.1.1,1.3,2.1-2.4,3.1-3.3 

ОП.07 Технология отрасли 
ОК.01-05,09 ПК.1.1, 2.1,3.1-3.4 

ОП.08 

Обработка металлов резаньем, станки и ин-

струменты  

ОК.01-05,09 ПК.1.1, 2.3,2.4 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 
ОК.01-05,07, 09 ПК.3.4 

ОП.10 Экономика отрасли 
ОК.01-05,09, 11 ПК. 3.1,3.3 

ОП.11 

Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК.01-05, 09 

ОП.12  Безопасность жизнедеятельности 
ОК.01-07,09 ПК.3.4 

П.00 Профессиональный цикл  
 

ПМ.01 

Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

ОК.1-7, 9-10 

ПК.1.1-1.3 

МДК.01.01 

Осуществление монтажных работ промыш-

ленного оборудования 

МДК.01.02 

Осуществление пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 
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ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт пус-

коналадочного оборудования 

ОК.1-7, 9-10 

ПК.2.1-2.4 

МДК.02.01 

Техническое обслуживание промышленного 

оборудования 

МДК.02.02 

Управление ремонтом промышленного обо-

рудования и контроль над ним 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 

Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному 

оборудованию 

ОК.1-7, 9-11 

ПК.3.1-3.4 

МДК.03.01 

Организация ремонтных работ промышлен-

ного оборудования 

МДК.03.02 

Организация монтажных работ промышлен-

ного оборудования 

МДК.03.03 

Организация наладочных работ промышлен-

ного оборудования 

КП.03 Курсовой проект по ПМ.03 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 18559 

Слесарь-ремонтник 

ОК.1-11 

ПК.4.1-4.2 

МДК.04.01 (В) Основы  слесарных работ 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 

Выполнение работ по профессии Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом 

ОК.1-11 

ПК.5.1-5.4 

МДК.05.01 (В) Основы  сварочных работ 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ПДП.00 

Производственная практика (предди-

пломная) 

ОК.1-11 

ПК.1.1-3.4 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ОК.1-11 

ПК.1.1-3.4 

 

Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования – 

5940 часов. 

Календарный учебный график реализации дисциплин и модулей ОПОП на каждый  

учебный год представлен в приложении 3. 
 

5.4 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (приложе-

ние 4)  разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандар-
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та по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), рассмотрены 

цикловыми комиссиями, утверждены заместителем директора по УР и согласованы с ра-

ботодателями. 

5.5 Программы практики, в том числе преддипломной 

Объемы учебной и производственной практик составляют в учебном плане в целом 

45 недель.  

Цель, задачи, профессиональные и общие компетенции, формы отчѐтности опреде-

ляются рабочими программами по каждому виду практики. 

Формы организации практик запланированы следующим образом: 

1) учебная практика предусмотрена образовательной программой в общем 

объеме – 20 недель.  

Учебная практика УП.01 предусмотрена в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы.  УП.01 может 

проводиться рассредоточенно в  5 семестре имеет продолжительность 1 неделя (36 часов). 

Организована на базе учебной мастерской. Профессиональные компетенции, формируе-

мые в рамках данного модуля, необходимы для выполнения работ по профессии слесарь-

ремонтник.  

УП.02 Учебная практика (по ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт пуско-

наладочного оборудования) общей продолжительностью 72 часа в 6 семестре. Организо-

вана на базе учебной мастерской. Профессиональные компетенции, формируемые в рам-

ках данного модуля, необходимы для выполнения работ по профессии слесарь-ремонтник. 

УП.03 Учебная практика (по ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и нала-

дочных работ по промышленному оборудованию) общей продолжительностью 108 часов 

в 8 семестре.  

УП.04 Учебная практика (по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18559 Сле-

сарь-ремонтник) реализуется в третьем и четвертом семестрах рассредоточенно  по 108 

часов  в слесарной мастерской.  

УП.05 Учебная практика (по ПМ.05 Выполнение работ по профессии Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом) реализуется в двух семестрах 

– в четвертом – в объеме 4 недели (144 часа) рассредоточено в сварочной мастерской, в 

пятом семестре - объеме 144 часа (4 недели) рассредоточенно в сварочной мастерской.  

По окончании учебных практик в пятом семестре по УП.01 и УП.05 организуется 

дифференцированный зачет комплексно. Остальные виды практик заканчиваются диффе-

ренцированным зачетом. 

2) производственная практика организуется 

- по ПП.05 Производственная практика по ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом реализуется концен-

трированно в начале 6 семестра. Организуется на предприятиях города и края, на свароч-

ных участках, в ремонтных подразделениях. По окончании практики организуется квали-

фикационный экзамен за счет времени на промежуточную аттестацию. Его могут 

проводить руководители практики, преподаватели междисциплинарных курсов, 

привлекаются представители работодателей. Допуском к квалификационному экзамену 

является успешное усвоение обучающимися всех элементов программы 

соответствующего профессионального модуля. По окончании модуля может быть принято 

решение о выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

- ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы (ПП.01, 

продолжительностью 108 часов, 3 недели – в 6 семестре, 36 часов – в 8 семестре) и  ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник (ПП.04, продолжительностью 
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108 часов- 6 семестре, 3 недели, 1 неделя (36 часов) – в 8 семестре). Организуется на 

производственных предприятиях края. В процессе прохождения производственной 

практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей 

штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант 

может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 

студента на штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики;  

- в 8 семестре производственные практики по четырем модулям реализуются в 

общие сроки продолжительностью 10 недель: 1 неделя по ПМ.01,  три недели по модулю 

– по ПМ 02, пять недель - ПМ.03, 1 неделя - ПМ.04. Заканчиваются все производственные 

практики ПП.01-04 комплексным дифференцированным зачетом. По окончании практик в 

8 семестре  за счет времени на промежуточную аттестацию проводится комплексно 

квалификационный экзамен по 4-м модулям (ПМ,01-ПМ.04). Его могут проводить 

руководители практики, преподаватели междисциплинарных курсов, привлекаются 

представители работодателей. Допуском к квалификационному экзамену является 

успешное усвоение обучающимися всех элементов программы соответствующего 

профессионального модуля.  

Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающего к выполнению 

видов  деятельности, указанных во ФГОС СПО по специальности, и сформированность у 

него компетенций, определенных стандартом. Итогом проверки является решение 

экзаменаторов по окончании каждого квалификационного экзамена «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» с выставлением оценки по 

пятибалльной системе и присвоение уровня квалификации по профессии 18559 Слесарь-

ремонтник. Материалы контрольно-оценочных средств по модулям представлены в 

приложении и имеют положительное экспертное заключение от работодателей 

(приложение 5).  

Производственная практика (преддипломная) реализуется на 4 курсе обучения 

специальности и имеет продолжительность 4 недели (144 часа), организована 

концентрированно и, при потребности указанных предприятий в рабочих кадрах, может 

потребовать от обучающихся выполнения работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного процесса подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием, и проводится после освоения 

всех, указанных в стандарте, видов деятельности техника. В процессе ее прохождения, 

студенты закрепляют и совершенствуют знания и умения по специальности, проводят 

сбор и подготовку материалов к государственной итоговой аттестации в условиях 

конкретного производства. 

Основной целью преддипломной практики является окончательный выбор темы 

дипломного проекта (работы) и подготовка студента к его выполнению. Задачами 

преддипломной практики являются: ознакомление с функционирующим производством, с 

технологией и оборудованием, изучение перспективных разработок на предприятии, 

участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-исследовательских 

работ.  

Сроки прохождения  преддипломной практики устанавливаются приказом 

директора в соответствии с учебным планом по специальности. Содержание 

преддипломной практики определяется еѐ программой, составляемой совместно 

руководителем практики от выпускающей цикловой комиссии и руководителем по месту 

прохождения практики. Программа утверждается заместителем директора по УПР.  

Организационная подготовка преддипломной практики со стороны цикловой комиссии 

заключается в подготовке, согласовании и утверждении по установленной форме 

руководством техникума и предприятия соглашений и договоров, содержащих условия 

прохождения практики. Перед началом практики проводится организационное собрание, 

на котором студентов знакомят с целью и задачами преддипломной практики, озвучивают 
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руководителей практики от техникума, при необходимости выдают направление на 

практику, окончательно согласуют программу преддипломной практики, а также 

подготавливают материалы, необходимые для последующей подготовки проекта задания 

на дипломное проектирование.  

При явке на предприятие студенту необходимо иметь с собой все необходимые 

документы для оформления пропуска (паспорт, форму допуска, фотографии на пропуск и 

пр.).  Каждому студенту или группе студентов назначается руководитель преддипломной 

практики от предприятия, который обязан: - осуществлять общее руководство практикой 

и совместно с руководителем практики от университета, подготовить индивидуальное 

задание, составить план-график прохождения практики и осуществлять периодический 

контроль его выполнения; - совместно с руководителем практики от техникума 

участвовать в составлении задания по дипломному проектированию; обеспечить глубокое 

изучение вопросов, предусмотренных программой практики, решать возникающие во 

время прохождения практики технические, методические и организационные вопросы, 

согласовывая их с руководителем практики от техникума и руководством предприятия; 

оказывать помощь в подборе материалов по будущему дипломному проекту (работе), 

предоставлять возможность пользоваться имеющейся технической и справочной 

литературой, методиками расчета, описаниями, отчетами, средствами вычислительной 

техники, программными продуктами и прочими материалами и оборудованием. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам практики 

выставляется оценка. Студенты, успешно прошедшие аттестацию по преддипломной 

практике допускаются к государственной итоговой аттестации по специальности и 

дипломному проектированию.  

 

 6 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую атте-

стацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-

чающихся. 

6.1 Контроль и оценка освоения знаний, умений, общих и профессионал  

При реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности в учебном заведении при организации промежуточной аттестации (всего 7  

недель – 252 часа) учитывается следующее: -предусмотрены формы промежуточной 

аттестации – зачеты, дифференцированные зачеты, в том числе комплексные и экзамены 

(квалификационные и/или комплексные). При подсчете количества форм промежуточной 

аттестации не учитывается физическая культура (ОГСЭ.04 и ОУД.06); 

-на первом курсе при реализации общеобразовательной подготовки предусмотрено, 

в целом, 2 недели промежуточной аттестации, во время которых проводятся следующие 

экзамены по общеобразовательным дисциплинам: «Математика» (1,2 семестры), два 

комплексных экзамена  «Русский язык» - «Литература» – 2 семестр, «Физика»-

«Астрономия» - 2 семестр). Таким образом, предусмотрены в первом семестре – 1 экзамен 

(отводится ½ недели промежуточной аттестации), 3 дифференцированных зачета (за счет 

времени на дисциплину), во втором семестре – 5 дисциплин на  экзамены (1,5 недели 

промежуточной аттестации), 7 дифференцированных зачета (за счет времени на 

дисциплину); 
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- со 2 по 4 курсы предусмотрено 5 недель промежуточной аттестации (180 часов), 

при этом планируется  между экзаменами не менее 2-х дней на подготовку к экзамену, 

зачеты и дифференцированные зачеты, в том числе комплексные, проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 

практики. В ОПОП специальности 15.02.12 запланировано: 15 экзаменов, включая 5 

квалификационных, 35 дифференцированных зачета, в том числе 2 дифференцированных 

зачета (по курсовым проектам (работам) в рамках модуля ПМ.03, дисциплины ОП.10 и 6 

комплексных дифференцированных зачетов по практикам; 

- согласно нормативам (до 8 экзаменов в год и до 10 зачетов и 

дифференцированных зачетов): на 2 курсе предусмотрены 10 дифференцированных 

зачетов, 5 экзаменов, на третьем курсе – 10 дифференцированных зачетов (из них 1 ком-

плексный) и 3 экзамена (из них 1 квалификационный), на четвертом курсе – 10 

дифференцированных зачетов (в т.ч.2 диф.зачета по курсовой работе по ОП.10 и курсово-

му проекту по ПМ.03, 4 комплексных дифференцированных зачета по производственным 

практикам в 8 семестре), 7 экзаменов, в том числе 4 – квалификационных (комплексно) и 

3 междисциплинарных курса комплексно. 

По учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОПОП, 

продолжающимся несколько семестров, в некоторых случаях не предусмотрена 

промежуточная аттестация, но по окончании планируется дифференцированный зачет или 

экзамен. Однако по ряду курсов, практик предусмотрена только текущая аттестация. По 

некоторым дисциплинам, МДК, практикам по окончании отдельных частей курса (или 

всего объема практики) предусмотрен учет текущей аттестации обучающихся, форма и 

процедура которой разработаны в рабочих программах учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов и соответствуют локальным актам техникума. 

Квалификационный экзамен (ЭК) проводится по завершении освоения программы 

профессионального модуля (модулей) комиссией с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля – МДК, учебной и производствен-

ной практики. В результате экзамена (квалификационного) проверяется готовность обу-

чающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформиро-

ванность у него профессиональных компетенций.  

Промежуточная и текущая аттестация, в том числе квалификационный экзамен ре-

гламентируется соответствующим Положением техникума. 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Формой проведения государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности, согласно ФГОС СПО, является выпускная квалификационная работа (ВКР), на вы-

полнение которой выделяется 4 недели, на защиту выпускных квалификационных работ 

отводится 2 недели. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует со-

держанию нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен не преду-

сматривается. Государственная итоговая аттестация по специальности проводится в соот-

ветствии положением о государственной итоговой аттестации КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается на год. Канди-

датуры председателя ГЭК - работодателя – утверждается Министерством образования 

Красноярского края. 

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 
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видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником должны быть представ-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы регламентиру-

ется положением о государственной итоговой аттестации студентов КГБПОУ «Краснояр-

ский индустриально-металлургический техникум». 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать си-

стематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. Выпускная квали-

фикационная работа должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 

выполняется (по возможности) по предложениям предприятий, организаций. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требо-

ваниям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, иметь 

практико-ориентированный характер. 

Примерная тематика дипломных работ (проектов): 

Разработать технологический процесс ремонта узла механизма привода поперечной 

передачи токарного станка …. 

Разработать технологический процесс ремонта редуктора подач сверлильного 

станка  …. 

Разработать технологический процесс ремонта узла механизма ползуна поперечно-

строгального станка модели… 

Разработать технологический процесс ремонта узла механизма коробки передач 

долбежного станка …. 

Разработать технологический процесс ремонта редуктора стола сверлильного стан-

ка с ЧПУ … и технологический процесс изготовления детали и ремонта детали. 

Разработать технологический процесс ремонта узла механизма коробки скоростей 

фрезерного станка модели … и технологический процесс изготовления детали и ремонта 

детали и др. 

Перечень тем  выпускных квалификационных работ, рассматривается на цикловой 

комиссии, согласовывается с представителем работодателя (в том числе, председателем 

ГЭК), утверждается заместителем директора по учебной работе и оформляется приказом 

директора техникума.  

По утвержденным темам руководители проектов разрабатывают задания  для каж-

дого студента, которые рассматриваются на заседании цикловой комиссии, подписывают-

ся руководителем работы и заместителем директора по учебной работе. Срок выдачи за-

дания не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

В задании указываются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное время на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Контроль за ходом дипломного проектирования осуществляется зам.директора по 

УР, зав.отделением и председателем цикловой комиссии. 

Основные функции руководителя дипломного проекта: 

разработка индивидуальных заданий; 

консультации не более 2 часов в неделю на 1 студента по содержанию и последова-

тельности выполнения проекта; 

оказание помощи в подборе источников информации; 

контроль соблюдения  графика выполнения дипломной работы; 

подготовка письменного отзыва. 

Структура дипломного проекта (работы) 

Пояснительная записка (теоретическое и расчетное обоснование принятых реше-

ний) с приложениями и графическая часть. 
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Пояснительная записка выполняется в объеме 30-50 листов печатного текста (без 

приложений). 

Пояснительная записка выполняется в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД. 

Графическая часть ВКР выполняется в объеме до 4-5 листов формата А1 и содер-

жит рабочий чертеж оборудования и/или технологии выполнения работ, или иной темати-

ки. 

Пояснительная записка должна содержать: 

Титульный лист; 

Задание на выпускную квалификационную работу; 

Содержание; 

Введение 

1 Описательная часть 

2 Расчетная часть 

3 Специальная часть 

4 Экономическая часть 

5 Промышленная безопасность и экология 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения. 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

Задание на выпускную квалификационную работу (ВКР)  

Задание на ВКР оформляется в соответствии с установленными требованиями к за-

данию на выпускную квалификационную работу. 

Содержание 

Оформляется согласно требованиям к оформлению текстовых документов техни-

кума. Представляет собой перечень тем и разделов дипломной работы (проекта) с указа-

нием страниц. 

Введение, 1 Описательная часть, 2 Расчетная часть, 3 Специальная часть, 4 Эконо-

мическая часть, 5 Промышленная безопасность и экология, Заключение – данные разделы 

формируются в зависимости от темы дипломной работы (проекта) и содержимое согласу-

ется с руководителем ВКР. 

Список использованных источников 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов, пример 

оформления представлен в локальном акте КрИМТ. 

Приложения 

Включают в себя формы заполнения основных документов, технологический про-

цесс. 

Спецификации (к чертежам) 

Отзыв 

После выполнения ВКР выпускник подписывает ее у руководителя, который 

оформляет отзыв на ВКР, знакомит с ним выпускника. Отзыв на дипломный проект (рабо-

ту) должен включать: 

- характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки; 

- отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (или не проявлен-

ные) им способности, степень самостоятельности, его личный вклад в раскрытия проблем 

и разработку предложений по их решению; 

- уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обу-

чающихся, продемонстрированные ими при выполнении ВКР. 
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Заканчивается отзыв о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Рецензирование 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оцентки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются спе-

циалистами по тематике ВКР -  работниками предприятий машиностроения края и др. 

Рецензия должна содержать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявлен-

ной теме и заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела проекта (работы); 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значи-

мости работы; 

 общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта (работы)). 

На рецензирование ВКР каждого студента отводится 5 часов. 

Рецензия доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты вы-

пускной квалификационной работы. Внесение изменений в дипломный проект после по-

лучения рецензии не допускается. 

Допуск студента к защите и определение даты защиты осуществляется 

зам.директора по учебной работе при наличии отзыва и рецензии . Зам.директора по УР 

заполняет бланк допуска и защиты. 

Зам.директора по УР передает  дипломный проект (дипломную работу) ГЭК. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава. Время защиты одного дипломника – до 45 

минут (1 академический час).  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-

теля комиссии или его заместителя. 

Процедура защиты и окончательная оценка, определяющаяся как средний балл 

учитывает: 

 оценку рецензента; 

 отзыва руководителя; 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной ра-

боты; 

 ответы на вопросы членов комиссии. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Критерии внутренней и внешней оценки выпускной квалификационной работы 

(отзыв руководителя и рецензия работодателя): 

Оценка  

5 соответствие требованиями ГОСТ и ЕСКД, заданию, актуальность, новизна, глуби-

на проработки вопросов, творческий, исследовательский характер, применение 

средств вычислительной техники при оформлении дипломного проекта (работы), 

соблюдение запланированного графика выполнения дипломного проекта (работы). 

4 соответствие требованиями ГОСТ и ЕСКД, заданию, незначительная актуальность, 

новизна и глубина проработки вопросов или допущены одна – две ошибки в пред-

ставленной информации или выводах, применение средств вычислительной техни-

ки при оформлении дипломного проекта (работы), соблюдение запланированного 

графика выполнения дипломного проекта (работы). 

3 соответствие требованиями ГОСТ и ЕСКД, заданию, неприменение средств вычис-
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лительной техники при оформлении дипломного проекта (работы), низкая актуаль-

ность, новизна и глубина проработки вопросов, при выполнении работы и подго-

товке материалов раздела проекта не проявлялась самостоятельность, несоблюде-

ние запланированного графика выполнения дипломного проекта (работы). 

2 не соответствие заданию, соответствие требованиями ГОСТ и ЕСКД, низкая акту-

альность, новизна и недостаточная глубина проработки вопросов или их частичное 

раскрытие, неприменение средств вычислительной техники при оформлении ди-

пломного проекта (работы), несоблюдение запланированного графика выполнения 

дипломного проекта (работы). 

1 не соответствие заданию, не соответствие требованиями ГОСТ и ЕСКД, низкая ак-

туальность, новизна и недостаточная глубина проработки вопросов, неприменение 

средств вычислительной техники при оформлении дипломного проекта (работы), 

несоблюдение запланированного графика выполнения дипломного проекта (рабо-

ты). 

Критерии оценки доклада: 

Оценка  

5 ставится в том случае, если студент: 

- показывает верное понимание сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий;  

- строит доклад по собственному плану, сопровождает рассказ примерами; 

- в ходе доклада ссылается на конкретные графики, диаграммы и др.; 

- применил программу электронных презентаций. 

4 ставится, если доклад студента, удовлетворяет основным требованиям к докладу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, своих примеров; если 

студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью комиссии; подготовил элек-

тронную презентацию доклада. 

3 ставится, если студент правильно понимает физическую сущность рассматрива-

емых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются отдельные пробелы. 

Студент может допустить в процессе доклада не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негру-

бых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырѐх или пя-

ти недочетов, в ходе защиты не применял информационные технологии. 

2 ставится, если студент не подготовил доклад к защите курсового проекта, не со-

блюдал общий регламент доклада и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

1 ставится в том случае, если студент не  подготовил доклад, не смог рассказать 

ни об одном из разделов проекта (работы). 

 

Критерии оценки ответов студента на вопросы членов Государственной экзамена-

ционной комиссии: 

Оценка  

5 ставится в том случае, если студент показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; сопровождает 

рассказ собственными примерами; может установить связь между изученным 

теоретическим материалом и практикой. 

4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но если студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
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может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью комиссии. 

3 ставится, если студент правильно понимает физическую сущность рассматрива-

емых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении, не препятствующие дальнейшей производственной деятельности. 

Студент может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или 

не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или од-

ной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырѐх или пяти недочетов. 

2 ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями образовательной программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

1 ставится в том случае, если студент не может ответить ни на один из поставлен-

ных членом ГЭК вопросов. 

 

В протоколе записываются: 

 итоговая оценка выпускной квалификационной работы (дипломного проек-

та); 

 присвоение квалификации; 

 особое мнение членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК  подписываются председателем и ответственным секре-

тарем, по возможности, членами комиссии. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-

зуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех ме-

сяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттеста-

ции по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, прохо-

дят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после про-

хождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в об-

разовательной организации на период времени, установленный образовательной органи-

зацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь-

ной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Сроки прохождения ГИА по специальности: 

выполнение дипломного проекта (работы): С 18 мая по 14 июня 

защита дипломного проекта (работы): С 15 июня по 30 июня 

 

. 
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 7  Условия реализации ОПОП ППССЗ 

7.1 Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

Кабинеты: 

истории и философии; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

электротехники и электроники; 

технической механики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экономики отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования. 

экологических основ природопользования 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники; 

Материаловедения Мастерские:  

Слесарная; 

Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с участ-

ком грузоподъемного оборудования  

Спортивный комплекс
4
 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Приложение 4 

7.2 Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации КГБПОУ «КрИМТ» , 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 16 Строительство и жи-

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

ское, химико-технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Авто-

мобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

                                                             
4
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфра-

структурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности  не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

7.3  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям основной профессиональной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечива-

ется доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Учебный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. В качестве дополни-

тельной литературы используется фонд нормативных документов, сборники законода-

тельных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые в библиоте-

ке находятся в достаточном количестве. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на но-

вые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и 

каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную 

литературу. Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

 

Образовательное учреждение предоставляет студентам доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Приложение 6 – Информационные ресурсы 
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