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ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
0З/4ДЗ/0Э 478 432 46 24 22 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 38 10 10 10

ОГСЭ.02 История ДЗ 70 60 10 10 10

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
ДЗ 180 158 22 2 20 22

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 180 176 4 2 2 4

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл
0З/2ДЗ/1Э 204 170 34 22 10 0 0 2 0 34 0 0 0 0 0 0

ЕН.01 Математика Э 72 60 12 10 2 12

ЕН.02 Информатика ДЗ 100 86 14 4 10 14

ЕН.03 Экологические основы природопользования ДЗ 32 24 8 8 8

П.00 Профессиональный учебный цикл 0З/14ДЗ/12Э 3362 1874 480 230 186 40 1008 24 0 0 80 80 80 80 80 80

ОП.00 Общепрофессиональные дисиплины 0З/5ДЗ/7Э 1250 1044 206 92 90 10 0 14 0 0 80 80 36 0 0 10

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 144 126 18 2 16 18

ОП.02 Материаловедение ДЗ 116 94 22 16 6 22

ОП.03 Техническая механика Э 140 122 18 2 14 2 18

ОП.04
Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия
ДЗ 116 94 22 16 6 22

ОП.05 Электротехника и электроника Э 116 98 18 12 4 2 18

ОП.06 Технологическое оборудование Э 162 138 24 14 8 2 24

ОП.07 Технология отрасли Э 70 52 18 8 8 2 18

ОП.08
Обработка металлов резания, станки и 

инструменты
Э 80 68 12 6 4 2 12

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство Э 40 30 10 4 4 2 10

ОП.10 Экономика отрасли Э 116 92 24 8 4 10 2 24

ОП.11
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
ДЗ 82 72 10 2 8 10

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 58 10 2 8 10

ПМ.00 Профессиональные модули 0З/9ДЗ/5Э 2112 830 274 138 96 30 1008 10 0 0 0 0 44 80 80 70

ПМ.01
Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы
0З/2ДЗ/1Э 484 230 74 36 26 10 180 2 0 0 0 0 44 30 0 0

МДК.01.01
Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования
- 154 110 44 18 14 10 2 44
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МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ - 150 120 30 18 12 30

УП.01 ДЗ 72 72

ПП.01 ДЗ 108 108

ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования
0З/2ДЗ/1Э 604 320 68 48 18 0 216 2 0 0 0 0 0 50 18 0

МДК.02.01
Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования
- 214 172 42 28 12 2 32 10

МДК.02.02
Управление ремонтом промышленного 

оборудования и контроль над ним
- 174 148 26 20 6 18 8

УП.02 ДЗ 108 108

ПП.02 ДЗ 108 108

ПМ.03

Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному 

оборудованию

0З/2ДЗ/1Э 512 162 98 40 36 20 252 2 0 0 0 0 0 0 46 52

МДК.03.01
Организация ремонтных работ по 

промышленному оборудованию
- 68 44 24 6 6 10 2 16 8

МДК.03.02
Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию
- 82 52 30 14 6 10 20 10

МДК.03.03
Организация наладочных работ по 

промышленному оборудованию
- 110 66 44 20 24 10 34

УП.03 ДЗ 108 108

ПП.03 ДЗ 144 144

ПМ.04
Выполнение работ по рабочей профессии 

"Слесарь - ремонтник"
0З/2ДЗ/1Э 350 46 16 6 8 0 288 2 0 0 0 0 0 0 16 0

МДК.04.01 Слесарь - ремонтник - 62 46 16 6 8 2 16

УП.04 ДЗ 108 108

ПП.04 ДЗ 180 180

ПМ.05
Компетенция Worldskills Russia 48 

Промышленная механика и монтаж
0З/1ДЗ/1Э 162 72 18 8 8 0 72 2 0 0 0 0 0 0 0 18

МДК.05.01  Промышленная механика и монтаж - 90 72 18 8 8 2 18

УП.05 ДЗ 72 72

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
144 144

4044 2476 560 276 218 40 1008 26 0 80 80 80 80 80 80 80

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216

Защита дипломного проекта (работы) 36

Демонстрационный экзамен 36

дисциплин и 

МДК
80 80 80 80 80 80 80

учебной 

практики
0 0 0 0 72 324 72

производств

енной 

практики

0 0 0 0 108 288 144

преддиплом

ной 

практики

144

Количество 

экзаменов
1 1 4 2 1 22 2

Зачетов 6 3 1 0 2 5 3

Всего

ВсегоГосударственная итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена с    15 июня по 28 июня



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально - экономических дисциплин; 

2 Иностранного языка; 

3 Математических дисциплин; 

4 Информатики; 

5 Инженерной графики; 

6 Электротехники и электроники; 

7 Технической механики; 

8 Метрологии, стандартизации и сертификации; 

9 Экономики отрасли; 

10 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования; 

11 Экологических основ природопользования; 

12 Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда. 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники; 

2 Материаловедения. 

 Мастерские: 

1 Слесарная; 

2 
Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с 

участком грузоподъемного оборудования. 

 Полигоны: 

1 Вычислительной техники; 

2 Учебных баз данных. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 Тренажерный зал. 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал; 

2 Открытый стадион широкого профиля; 

3 Стрелковый тир. 

 Залы: 

1 Библиотека; 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3 Актовый зал. 

 



4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области  

«Гусевский стекольный колледж» (далее – учебный план ППССЗ) разработан 

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 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. №1580  (зарегистрирован 

Министерством юстиции России от 22.12.16, регистрационный №44904), в 

соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований, 

установленных  следующими нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством 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 программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции 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 образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28785). 

 Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. №1164н 



(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 января 2015 г., 

регистрационный номер №35692; 

 

Учебный план регламентирует порядок реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), в том числе с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования в 

пределах образовательных программ СПО с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

В соответствии с п. 22  ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план 

является документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы  промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям): 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования в пределах образовательной программы СПО с 

учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования), профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения 

профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе 

последовательность изучения входящих в их состав МДК и 

прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и 

элементам в их составе), учебным дисциплинам; 

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по 

семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

дипломного проекта в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

Режим занятий: 
Начало учебных занятий – 1 сентября учебного года. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 



Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой 

учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются 

парами. 
Продолжительность каникул – 34 недели. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся, 

система оценок: 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе 

занятий с целью определения степени усвоения учебного материала, 

своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия 

необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины 

или профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий 

и оказания им индивидуальной помощи. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и 

включают в себя: 

1) Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями 

дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты 

которого учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически 

обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий: 

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и 

письменный опрос; 

 решение тестовых заданий; 

 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или 

разделам); 

 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других 

материалов; 

 проверка выполнения групповых заданий; 

 проверка выполнения курсовых проектов; 

 проверка выполнения заданий по учебной и производственной 

практикам. 

Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по 

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального 

учебного  цикла: 

 МДК.01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного 

оборудования» (ПМ.01 «Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы»); 

 МДК.03.01 «Организация ремонтных работ по промышленному 

оборудованию» (ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию»); 



 МДК.03.02 «Организация монтажных работ по промышленному 

оборудованию» (ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию»). 

Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение   

профессионального модуля профессионального учебного цикла. 

2) Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем 

директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью 

специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей 

успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на улучшение 

успеваемости студентов в течение всего семестра. 

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций 

при текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с 

помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых 

заданий, заданий для обязательных контрольных работ. 

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем 

контроле успеваемости определяются оценками: 

 «отлично», 

 «хорошо», 

 «удовлетворительно», 

 «неудовлетворительно». 

Критерии оценки знаний обучающихся: 

 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий. 

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть 

применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам 

согласно Положения, утвержденного директором колледжа. 



 

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной 

практик: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная практика – 16 нед.; 

 производственная практика по профилю специальности – 15 нед. 

 производственная преддипломная практика – 4 нед. 

Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы            

             Учебная практика – 2 нед.  

Производственная практика – 3 нед. 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

Учебная практика – 3 нед.     

Производственная практика – 3 нед. 

ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию  

               Учебная практика – 3 нед.  

              Производственная практика – 4 нед. 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник» 

             Учебная практика – 3 нед.     

Производственная практика – 5 нед. 

ПМ.05 Компетенция Worldskills Russia 48 Промышленная механика и 

монтаж 

Учебная практика – 2 нед. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением 

об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК», 

разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.) 

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная проводятся на предприятиях и в организациях, на основе 

договоров, заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями. 

Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке, 



производственную (профессиональную) практику проходят на этих 

предприятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится в форме дифференцированных зачетов на 

основании результатов, подтвержденных документами предприятий, 

являющихся базами практики – сертификатами. 

 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества 

изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по 

учебным и производственным практикам) по итогам семестров. 

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими 

программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации 

разработанными ГБПОУ ВО «ГСК». Формы и процедуры промежуточной 

аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения и включают в себя: 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен, в т.ч. комплексный и экзамен по модулю. 

Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени, 

отведенного на обязательное аудиторное обучение. 

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с 

помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых 

заданий, экзаменационных билетов, практических заданий. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

1) Организация проведения дифференцированных зачетов 

Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма 

проверки знаний и навыков студента определяются Положением о 

промежуточной аттестации. 

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта, 

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и 

лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов, 

программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с 

обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины, 

профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у 

него сомнения. 



Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в 

учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или 

тему, практику. 

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов 

(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля 

или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, 

заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

2) Организация проведения экзаменов и экзаменов по модулю. 

Экзамены (в т.ч. комбинированные и квалификационные) имеют целью 

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять 

полученные знания при решении практических задач. 

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки 

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной 

аттестации. 

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью 

специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии 

сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ 

(проектов), прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным 

планом на данный семестр. 

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью 

специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме. 

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном 

контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле. 

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется 

заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения 

и представляется в Государственную аттестационную комиссию. 

 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и 

проведения: 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломного проекта и сдача демонстрационного экзамена, тема которого 

выбирается, исходя из содержания одного или нескольких профессиональных 

модулей и сдача демонстрационного экзамена. Государственная итоговая 

аттестация проводится в соответствии с Программой, утвержденной 

директором колледжа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с 

работодателями. 



Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и 

защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или 

организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача 

демонстрационного экзамена. 

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации организует заведующий учебной частью 

специальности, совместно с председателем предметной комиссии 

электроавтоматических дисциплин. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок 

создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты 

дипломных работ определяется Положением о Государственной 

аттестационной комиссии учебного заведения. 

 

4.1  Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть составляет 30%.  Часы вариативной части дают 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  Распределение объема часов вариативной части по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ  по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  рассмотрено на заседании НП 

«Гусь-Хрустальное объединение промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» (Протокол заседания №12 от 06.04.2019 г.)   Часы 

обязательных учебных занятий вариативной части использованы на увеличение 

учебной нагрузки:  1) На учебные дисциплины математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла – 46 часов,  3) На общепрофессиональные 

дисциплины профессионального учебного цикла – 740 часов,  3) На 

профессиональные модули профессиональный учебного цикла – 404 часов.  

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

рассмотрено на заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания 

№12 от 06.04.2019 г.) и сделано в соответствии со следующими 

компетенциями: 

 

 



 
 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 



 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 



 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

   ОГСЭ.02 История 



 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

   ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 



 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

   ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 



 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

   ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

   ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 



 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

   ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
  ПП.04.01 Производственная практика 

 
 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

   ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Физическая культура 



 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
  МДК.04.01 Слесарь-ремонтник 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

 
 ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
 

ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 



 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
 

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

 
  УП.01.01 Учебная практика 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
 

ПК 2.1 Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
 

ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования 

и дефектацию его узлов и элементов. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 



 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
 

ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 

 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
 

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 



 
  УП.02.01 Учебная практика 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
 

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
 

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
 

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

   ЕН.01 Математика 



 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 
 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

   ЕН.01 Математика 

 
  ЕН.02 Информатика 

 
  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Инженерная графика 

 
  ОП.02 Материаловедение 

 
  ОП.03 Техническая механика 

 
  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 
  ОП.05 Электротехника и основы электроники 

 
  ОП.06 Технологическое оборудование 

 
  ОП.07 Технология отрасли 

 
  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

 
  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 

 
  ОП.10 Экономика отрасли 

 
  ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 
  МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

 
  МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
  ПП.03.01 Производственная практика 

 

 

4.2 Формы проведения промежуточной аттестации 

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом 

установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен. 



По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов 

ОГСЭ и ЕН установлены формы промежуточной аттестации: 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен. 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено 

ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), 

зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом 

учебном году, без учета зачетов по физической культуре). 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 

аттестации по ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 

квалификации. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете 

допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение 

программы по физической культуре - дифференцированный зачет. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена 

или дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом 

случае используются текущие формы контроля, результат которых учитывается 

в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или 

профессионального модуля.  

 

4.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа 

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и 

защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или 

организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача 

демонстрационного экзамена. 


