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1. Общие положения 

1.1. Аннотация  ППССЗ 

Программа подготовки  специалистов среднего звена по  специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям)представляет собой совокупность документов, разработанных и утвержденных 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе ФГОС СПО по  

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-

рудования (по отраслям),  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  №1580 от 09 декабря 2016 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной, производственной практики и другие методиче-

ские материалы, обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

 ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, программ учебной, производственной практики, методических материалов. 

 ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников техникума. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу для разработки ППССЗпо специальности15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) со-

ставляют: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

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

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 «Обутверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрацион-

ный № 44904); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством 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 По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

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

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968"; 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., ре-

гистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалато-

ров» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2015 г., регистрационный № 35740); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Слесарь- ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 

35692). 

 Устав ОУ; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 Методические указания по составлению, согласованию и утверждению рабочих 

учебных программ. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данной специальности. 

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ поспециальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) будет про-

фессионально готов к следующим видам деятельности: 

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

- Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

- Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки получения СПО по  специальности 15.02.12 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) базовой подго-

товки в  очной форме  обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ  

Наименование квалифи-

кации базовой подготовки 

Срок получения СПО по  

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

основное общее образование  Техник- механик 3 года 10 месяцев 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ(с учетом получения среднего общего образования) 

Таблица 2 

Учебные циклы Число 
 недель 

Аудиторная нагрузка 123 

Учебная практика 12 

Производственная практика 12 

Промежуточная аттестация 7 

Преддипломная практика 4 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 35 

Итого: 199 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования;  

организация работы структурного подразделения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промышленное оборудование; 

материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых 

механизмов; 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Таблица 3 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в професси-

ональном и/или социальном контексте; анализировать за-

дачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; опре-

делять этапы решения задачи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности. 
ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опре-

делять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, при-

меняемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффек-
тивно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, кли-
ентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-
никацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных со-

общений 
ОК 06 Проявлятьграждан-

ско- 
патриотическуюпо-
зицию, 
демонстрироватьосо-
знанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии (специ-
альности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ-
ной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать со-
хранению окружаю-
щей среды, ресурсо-

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по специальности 
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сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, за-

действованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессепрофессио-
нальной деятельности 
и поддержания необ-
ходимого уровня фи-
зической подготов-
ленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную де-

ятельность для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для спе-

циальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессио-
нальной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной доку-
ментацией на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия (текущие и планиру-

емые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности ОК 11 Планировать пред-
принимательскую де-
ятельность в профес-
сиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в рамках профессиональной де-

ятельности; презентовать бизнес-идею; определять источ-

ники финансирования Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными   компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 



9 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01. 

Осуществлять 

монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладоч-

ные работы 

ПК 1.1. Осуществ-

лять работы по 

подготовке единиц 

оборудования к 

монтажу 

Практический опыт: 

вскрытия упаковки с оборудованием; проверки соот-

ветствия 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 мон-

тажа; 

диагностики технического состояния единиц обору-

дования; 

контроля качества выполненных работ. 

Умения: 

определять целостность упаковки и наличие повре-

ждений оборудования; определять техническое со-

стояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места;анализировать техниче-

скую документацию на выполнение монтажных работ; 

читать принципиальные структурные схемы; выбирать 

ручной и механизированный инструмент, контроль-

но-измерительные приборы и приспособления для 

монтажа оборудования; изготавливать простые при-

способления для монтажа оборудования;выполнять 

подготовку сборочных единиц к монтажу; контроли-

ровать качество выполненных работ 

Знания: 

основные правила построения чертежей и схем, тре-

бования к разработке и оформлению конструкторской 

и технологической документации; основы организации 

производственного и технологического процессов от-

расли; виды устройство и назначение технологиче-

ского оборудования отрасли; требования к разработке 

и оформлению конструкторской и технологической 

документации; устройство и конструктивные особен-

ности элементов промышленного оборудования, осо-

бенности монтажа;требования охраны труда при вы-

полнении монтажных работ;специальные эксплуата-

ционные требования к сборочным единицам;основные 

понятия метрологии, сертификации и стандартиза-

ции;требования к планировке и оснащению рабочего 

места;виды и назначение ручного и механизирован-

ного инструмента, контрольно-измерительных прибо-

ров и приспособлений;способы изготовления простых 

приспособлений; виды, свойства, область применения 

конструкционных и вспомогательных материалов; 
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методы измерения параметров и свойств материалов; 

основы организации производственного и технологи-

ческого процессов отрасли; методы диагностики тех-

нического состояния простых узлов и механиз-

мов;методы и способы контроля качества выполнен-

ных работ; средства контроля при подготовительных 

работах 

ПК 1.2. 

Проводитьмонтаж 

промышленного 

оборудования в со-

ответствии с тех-

нической докумен-

тацией 

Практический опыт: 

монтажа и пуско-наладки промышленного оборудова-

ния на основе разработанной технической документа-

ции;проведения работ, связанных с применением гру-

зоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования;контроля работ по мон-

тажу промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных инструментов;сборки и 

облицовки металлического каркаса, сборки деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

 

Умения: 

анализировать техническую документацию навыпол-

нение монтажных работ;читать принципиальные 

структурные схемы;пользоваться знаковой сигнализа-

цией приперемещении грузов кранами;производить 

строповку грузов;подбирать грузозахватные приспо-

собления,соответствующие массе и характеру подни-

маемогогруза;рассчитывать предельные нагрузки гру-

зоподъемных устройств;соединять металлоконструкции 

с помощью ручной дуговой электросварки;применять 

средства индивидуальной защиты; производить сборку 

сборочных единиц в соответствии с технической доку-

ментацией; производить измерения при помощи кон-

трольно - измерительных инструментов; выполнять 

монтажные работы; 

выполнять операции сборки механизмов ссоблюдением 

требований охраны труда 

Знания: 
основные законы электротехники;физические, техни-
ческие и промышленные основыэлектроники;типовые 
узлы и устройства электронной техники; виды, свой-
ства, область применения конструкционных и вспомо-
гательных материалов; методы измерения параметров и 
свойств материалов; виды движений и преобразующие 
движения механизмы;назначение и классификацию 
подшипников; характер соединения основных сбороч-
ных единиц и деталей; основные типы смазочных 
устройств; типы, назначение, устройство редукторов; 
виды передач, их устройство, назначение, преимуще-
ства и недостатки, условные обозначения на схе-
мах;кинематику механизмов, соединения деталей ма-
шин; виды износа и деформаций деталей и узлов; си-
стему допусков и посадок;методику расчета конструк-
ций на прочность, жесткость и устойчивость при раз-
личных видах деформации;методику расчета на сжатие, 
срез и смятие; трение, его виды, роль трения в технике; 
основные понятия метрологии, сертификации и стан-
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дартизации; нормативные требования по проведению 
монтажных 
работ промышленного оборудования;типы и правила 
эксплуатации грузоподъемныхмеханизмов;правила 
строповки грузов;условная сигнализация при выпол-
нениигрузоподъемных работ;технологию монтажа 
промышленного оборудования с учетом специфики 
технологических процессов; средства контроля при 
монтажных работах 

ПК 1.3. Производить 
ввод в эксплуатацию 
и испытания про-
мышленного обору-
дованиявсоответ-
ствиистехнической 
документацией 

 

Практический опыт: 
наладки автоматических режимов работы промыш-
ленного оборудования по количественным и каче-
ственным показателям в соответствии с технической 
документацией изготовителя по наладке оборудова-
ния;комплектования необходимых для выполнения 
наладки приборов и инструмента; проведения подго-
товительных работ к испытаниям промышленного 
оборудования, выполнения пусконаладочных работ и 
проведения испытаний промышленного оборудования; 
проверки соответствия рабочих характеристик про-
мышленного оборудования техническим требованиям и 
определения причин отклонений от них при испыта-
ниях;контроля качества выполненных работ 
Умения: 
разрабатывать технологический процесс и планиро-
вать последовательность выполнения работ; осу-
ществлять наладку оборудования в соответствии с 
данными из технической документации изготовителя 
и ввод в эксплуатацию;регулировать и настраивать 
программируемые параметры промышленного обо-
рудования с использованием компьютерной техники; 
анализировать по показаниям приборов работу про-
мышленного оборудования; производить подготовку 
промышленного оборудования к испытанию; произ-
водить испытание на холостом ходу, на виброустой-
чивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 
обработки деталей, жесткость, точность в соответ-
ствии с техническим регламентом с соблюдением 
требований охраны труда; контролировать качество 
выполненных работ 

Знания: 
требования к планировке и оснащению рабочего ме-
ста;основные условные обозначения элементов гид-
равлических и электрических схем; основные правила 
построения чертежей и схем, требования к разработке и 
оформлению конструкторской и технологической до-
кументации;основные понятия метрологии, сертифи-
кации и стандартизации;назначение, устройство и па-
раметры приборов и инструментов, необходимых для 
выполнения наладки промышленного оборудования; 
правила пользования электроизмерительными прибо-
рами, приборами для настройки режимов функциони-
рования оборудования и средствами измере-
ний;технический и технологический регламентподго-
товительных работ;основы организации производ-
ственного итехнологического процессов отрас-
ли;основные законы электротехники;физические, тех-
нические и промышленные основыэлектрони-
ки;назначение, устройство и параметры промышлен-
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ного оборудования;виды передач, их устройство, 
назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах;характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей, основные типы смазочных 
устройств; методы регулировки параметров промыш-
ленного оборудования;методы испытаний промыш-
ленного оборудования; 
 

технология пусконаладочных работ при введении в 

эксплуатацию промышленного оборудования с уче-

том специфики технологических процессов; техни-

ческий и технологический регламент проведения 

испытания на холостом ходу, на виброустойчивость, 

мощность, температурный нагрев, чистоту обработки 

деталей, жесткость, точность;виды износа и дефор-

маций деталей и узлов; методика расчета конструк-

ций 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 

испытанийпромышленного оборудова-

ния;инструкция по охране труда и производствен-

наяинструкция для ввода в эксплуатацию и испыта-

нийпромышленного оборудования;методы и способы 

контроля качества выполненныхработ;средства кон-

троля при пусконаладочных работах 

ВД.02. 
Осуществлять 
техническое об-
служивание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования 

ПК 2.1. Проводить 
регламентные рабо-
ты по техническому 
обслуживанию про-
мышленного обору-
дования в соответ-
ствии сдокумента-
цией завода- изгото-
вителя 
 

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 регламентом; устранения 
технических неисправностей в соответствии с техниче-
ской документацией 
Умения: 
поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места при проведении 
регламентных работ; читать техническую докумен-
тацию общего и специализированного назначения; 
выбирать слесарный инструмент и приспособления; 
выполнять измерения контрольно-измерительными 
инструментами;выбирать смазочные материалы и 
выполнять смазку, пополнение и замену смазки; вы-
полнять промывку деталей промышленного обору-
дования;выполнять подтяжку крепежа деталей про-
мышленного оборудования; выполнять замену дета-
лей промышленного оборудования;контролировать 
качество выполняемых работ; осуществлять профи-
лактическое обслуживание промышленного обору-
дования с соблюдением требований охраны труда. 
Знания: 
требования к планировке и оснащению рабочего ме-
ста по техническому обслуживанию; правила чтения 
чертежей деталей; методы диагностики технического 
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состояния промышленного оборудования; назначе-
ние, устройство универсальных приспособлений и 
правила применения слесарного и контроль-
но-измерительных инструментов; основные техни-
ческие данные и характеристики регулируемого ме-
ханизма;технологическая последовательность вы-
полнения операций при регулировке промышленного 
оборудования;способы регулировки в зависимости от 
технических данных и характеристик регулируемого 
механизма; методы и способы контроля качества 
выполненной работы;требования охраны труда при 
регулировке промышленного оборудования 

ПК 2.2. Осуществ-
лять диагностиро-
вание состояния 
промышленного 
оборудования и 
дефектацию его уз-
лов и элементов 

 

Практический опыт: 

диагностики технического состояния деталей, уз-

лов и механизмов промышленного оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного 

оборудования 

Умения: 
поддерживать состояние рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда,пожарной, про-
мышленной и экологическойбезопасности, правилами 
организации рабочего места при проведении диагно-
стирования и дефектации; определять техническое 
состояние деталей, узлов и механизмов, оборудова-
ния;производить визуальный осмотр узлов и деталей 
машины, проводить необходимые измерения и испы-
тания;определять целость отдельных деталей и сбо-
рочных единиц, состояние рабочих поверхностей для 
установления объема необходимого ремонта; кон-
тролировать качество выполняемых работ 
Знания: 
требования к планировке и оснащению рабочего ме-
ста; 
методы проведения и последовательность операций 
при диагностике технического состояния деталей, 
узлов и механизмов промышленного оборудования; 
правила и последовательность выполнения дефекта-
ции узлов и элементов промышленного оборудова-
ния;методы и способы контроля качества выполнен-
ной работы;требования охраны труда при диагности-
ровании и дефектации промышленного оборудования 

ПК 2.3. Проводить 

ремонтные работы 

повосстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

 

Практический опыт: 
выполнение ремонтных работ по восстановлению ра-
ботоспособности промышленного оборудования; ана-
лиза 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 соответ-
ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места при проведении 
ремонтных работ; читать техническую документа-
цию общего и специализированного назначения; 
выбирать ручной и механизированный инструмент, 
контрольно-измерительные приборы для проведения 
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ремонтных работ;производить разборку и сборку 
сборочных единиц сложных узлов и механизмов 
промышленного оборудования;оформлять техниче-
скую документацию на ремонтные работы при тех-
ническом обслуживании; составлять дефектные ве-
домости на ремонт сложного оборудова-
ния;производить замену сложных узлов и механиз-
мов;контролировать качество выполняемых работ
  
Знания: 
требования к планировке и оснащению рабочего места; 
правила чтения чертежей;назначение, устройство и 
правила примененияручного и механизированного 
инструмента, 
контрольно-измерительных приборов;правила и по-
следовательность операций выполненияразборки и 
сборки сборочных единиц сложных узлови механизмов 
и ремонтных работах;правила и порядок оформления 
технической 
документации на ремонтные работы;правила и после-
довательность операций выполнениязамены сложных 
узлов и механизмов;методы и способы контроля каче-
ства выполненнойработы;требования охраны труда 
при ремонтных работах 

ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и регу-

лировочные работы в 

соответствии с про-

изводственным за-

данием 

Практический опыт: 
проверки правильности подключения оборудования, 
соответствия маркировки электропроводки техниче-
ской документации изготовителя; проверки и регули-
ровки всех механизмов, узлов и предохранительных 
устройств безопасности; наладки и регулировки 
сложных узлов и механизмов, оборудования;замера и 
регулировки зазоров, регламентируемых технической 
документацией изготовителя. 
Умения: 
подбирать и проверять пригодность приспособления, 
средства индивидуальной защиты, инструмент, ин-
вентаря;производить наладочные, крепежные, регу-
лировочные работы; осуществлять замер и регули-
ровку зазоров, регламентируемых технической доку-
ментацией изготовителя;контролировать качество 
выполняемых работ. 
Знания: 
перечень и порядок проведения контрольных пове-
рочных и регулировочных мероприятий; методы и 
способы регулировки и проверки механического обо-
рудования и устройств безопасности;технологическая 
последовательность операций привыполнении нала-
дочных, крепежных,регулировочных работ;способы 
выполнения крепежных работ;методы и способы кон-
трольно-проверочных ирегулировочных мероприя-
тий;методы и способы контроля качества выполненной 
работы;требования охраны труда при наладочных и 
регулировочных работах 

ВД.03. 
Организовывать 

ремонт-
ные,монтажные и 
наладочные ра-

ПК 3.1. Определять 
оптимальные методы 
восстановленияра-
ботоспособности-
промышленного-
оборудования 

Практический опыт: 
определения оптимальных методов восстановления ра-
ботоспособности промышленного оборудования 
Умения: 
на основе установленных производственных показате-
лей оценивать качество выполняемых работ для повы-
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боты по 
промышленному 
оборудованию 
 

 шения их эффективности; производить расчеты по 
определению оптимальных методов восстановления 
работоспособности промышленного оборудования 
Знания: 
порядок выбора оптимальных методов восстановления 
работоспособности промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабаты-
ватьтехнологиче-
скуюдокументацию 
дляпроведения работ 
помонтажу, ремонту 
итехнической 
эксплуатациипро-
мышленного обору-
дования всоответ-
ствиитребованиям 
техническихрегла-
ментов 

 

Практический опыт: 
разработки технологической документации для про-
ведения работ по монтажу, ремонту и технической 
эксплуатации промышленного оборудования в соот-
ветствии требованиями технических регламентов 
Умения: 
разрабатывать текущую и плановую документацию по 
монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ре-
монту промышленного оборудования; разрабатывать 
инструкции и технологические карты на выполнение 
работ 
Знания: 
порядок разработки и оформления технической доку-
ментации 

ПК 3.3. Определять 

потребность в мате-

риаль-

но-техническом 

обеспечении ре-

монтных, монтаж-

ных и наладочных 

работ промышлен-

ного оборудования 

 

Практический опыт: 
определения потребности в материально-техническом 
обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных ра-
бот промышленного оборудования 
Умения: 
обеспечивать выполнение заданий материальными ре-
сурсами 
Знания: 
действующие локально-нормативные акты производ-
ства, регулирующиепроизводственно-хозяйственную 
деятельность;отраслевые примеры лучшей отече-
ственной и зарубежной практики организации труда 

ПК 3.4. 

Организовывать  

выполнение произ-

водственных зада-

ний подчиненным 

персоналом с со-

блюдением норм 

охраны труда и бе-

режливого произ-

водства 

 

Практический опыт: 

организации выполнения производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны 

труда и бережливого производства 

Умения: 

в рамках должностных полномочий организовывать 

рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам; планировать расстановку 

кадров зависимости от задания и квалификации кадров; 

проводить производственный инструктаж подчинен-

ных; использовать средства материальной и нематери-

альной мотивации подчиненного персонала для повы-

шения эффективности решения производственных за-

дач; контролировать выполнение подчиненными про-

изводственных заданий на всех стадиях работ; обеспе-

чивать безопасные условия труда при монтаже, налад-

ке, техническому обслуживанию и ремонту промыш-

ленного оборудования; контролировать соблюдение 

подчиненным персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и элек-

тробезопасности; разрабатывать предложения по 

улучшению работы на рабочем месте с учетом прин-

ципов бережливого производства 
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  Знания: 

методы планирования, контроля и оценки работ под-

чиненного персонала; методы оценки качества выпол-

няемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и экологиче-

ской безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

виды, периодичность и правила оформления инструк-

тажа; организацию производственного и технологиче-

ского процесса 

ВД.04. 

Выполнение ра-

бот по профессии 

Слесарь- ремонт-

ник 

ПК.4.1 Выполнять 

слесарную обработ-

ку простых деталей 

 

ПК.4.2 Выполнять 

чертежи  конструк-

ций и узлов техни-

ческих систем 

 

 

ПК.4.3 Выполнять 

сборку разъемных и 

неразъемных соеди-

нений при изготов-

лении узлов техни-

ческих систем. 

 

Практический опыт: 

слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения;технического обслуживания 

и ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

Умения: 

выполнять подготовку рабочего места, заготовок, ин-

струментов, приспособлений для изготовления режу-

щего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требова-

ний охраны труда, пожарной, промышленной и эколо-

гической безопасности, правил организации рабочего 

места;выполнять слесарную и механическую обработку 

деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента;выполнять пригоночные слесарные опе-

рации при изготовлении деталей приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента;выполнять 

сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; подготавливать обору-

дование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой катего-

рии сложности, механической, гидравлической, пнев-

матической частей изделий машиностроения; выпол-

нять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с 

помощью ручного и механизированного слесар-

но-сборочного инструмента; выполнять испытание со-

бираемых или собранных узлов и агрегатов на специ-

альных стендах; выполнять выявление и устранение 

дефектов собранных узлов и агрегатов; 

выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин;осуществлять техническое обслу-

живание узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 

Знания: 

требования охраны труда по безопасным приемам ра-

боты; 

правила пожарной, промышленной и экологической 
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безопасности;правила организации рабочего места; 

назначение, устройство и правила применения слесар-

ного и контрольно-измерительногоинструмента и 

приспособлений;свойства применяемых материалов, 

способы предотвращения и устранения деформации; 

конструктивные особенности сложного специального и 

универсального инструмента и приспособлений; поря-

док сборки и регулировки изготавливаемого сложного и 

точного инструмента и приспособлений; правила про-

ведения подготовительных работ по организации 

сборки, испытания и регулировки промышленного 

оборудования;технические условия на собираемые уз-

лы и механизмы;наименование и назначение рабочего 

инструмента; способы устранения деформаций при 

термической обработке и сварке;правила выполнения 

слесарной обработки деталей; условные обозначения на 

чертежах; устройство и принцип работы собираемых 

узлов, механизмов и станков;правила заточки и доводки 

слесарного инструмента; способы термообработки и 

доводки деталей; способы предупреждения и устране-

ния деформации металлов и внутренних напряжений 

при термической обработке и сварке;приемы сборки, 

смазки и регулировки машин и режимы испыта-

ний;правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и ме-

ханизмов, управляемых с пола; 

порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей; меры предупреждения дефор-

маций деталей; основные приемы выполнения работ по 

разборке, ремонту и сборке простых узлов и механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин; назначение, 

устройство универсальныхприспособлений и прави-

ла применения слесарного и контроль-

но-измерительных инструментов; назначение и 

устройство, конструктивные особенности ремонтиру-

емого оборудования, агрегатов и ма-

шин;взаимодействие основных узлов и механизмов; 

технологическую последовательность разборки, ре-

монта и сборки оборудования, агрегатов и машин; 

способы устранения дефектов в процессе ремонта, 

сборки и испытания оборудования, агрегатов и ма-

шин;слесарную обработку деталей при ремонте; ос-

новные правила проведения планово-

предупредительного ремонта оборудования; техноло-

гический процесс ремонта, сборки и монтажа обору-

дования;правила технического обслуживания;правила 

испытания оборудования на статическую идинамиче-

скую балансировку машин; 

способы восстановления и упрочнения изношенных-

деталей и нанесения защитного покрытия; основы бе-

режливого производства 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 
 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации  

ППССЗ по   специальности  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям),  включая теоретическое обучение, прак-

тики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен на сайте ГПОУ НСТ. 
 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по  специально-

сти: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

• объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен на сайте ГПОУ НСТ. 

4.3. Программы учебных дисциплин 

Программы учебных дисциплин разработаны, рассмотрены и одобрены цикло-

выми методическими комиссиями, утверждены руководителем  по УМР и расположены 

на сайте ГПОУ НСТ. 
 

4.4. Программы профессиональных модулей 

Программы профессиональных модулей разработаны,рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, согласованы с работодателями, утверждены 

руководителем  по УМР и расположены на сайте ГПОУ НСТ. 
 

4.5. Программы учебной и производственной практики 

Программы учебной и производственной практики разработаны на основе Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, согласованы с работодателями, утверждены 

руководителем  по УПР и расположены на сайте ГПОУ НСТ 
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5. Ресурсное обеспечение  ППССЗ 

5.1.   Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, профессиональным модулям, и систематически 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, 

представлен в Таблице 4 
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Кадровый состав 

 

 
№ 

п/п 

Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. работни-

ка, занимающего 

эту должность 

 

Образование  

и специальность по дипло-

му,  

ВУЗ, год окончания  

 

Квалификационная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд 

 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения  

курсов, кол-во часов), стажировка 

1 2 3 4 5 6 

1.  Преподаватель  

специальных дисциплин  

Александров 

Юрий Василье-

вич 

1983г., Сибирский метал-

лургический институт, об-

работка металлов давлени-

ем, инженер-металлург, 

1989г. Новокузнецкий гос-

ударственный педагогиче-

ский институт, общетехни-

ческие дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин 

Первая 24.01.2018  ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО»,2017г., 72ч. 

ГПОУ НСТ профессиональная пере-

подготовка «Менеджмент в образо-

вании» 2019г., 260час. 

СТАЖИРОВКА: 

ООО «Сибэлектро» стажировка «Со-

временные методы работы предприя-

тия при ревизии, наладке оборудова-

ния», 2020г.,  56ч.; 

 

2.  Преподаватель  

специальных дисциплин  

Анохина Ирина 

Александровна 

1987г,Хабаровский инсти-

тут народного хозяйства, 

планирование промышлен-

ности, экономист 

высшая  

23.01.2019 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт (филиал) 

повышение квалификации «Автома-

тизированные информационные си-

стемы и технологии в программ-

но-методическом обеспечении учеб-

ных предметов программ среднего 

профессионального образования», 

2018г., 72ч. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обу-

чения», 2019г., 325ч. 

СТАЖИРОВКА: 

ООО «НДСК» им. Косилова А. В 

стажировка «Проектирование зданий 

из сборных железобетонных  кон-

струкций», 2020., 40ч. 

 

3.  Мастер П/О Афанасьева  

Олеся Анатоль-

евна 

Новокузнецкий монтажный 

техникум, Сварочное про-

изводство,  техник, 2004г 

не имеет  

квалификац. 

категории 

 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение ква-

лификации «Организацион-

но-методическое сопровождение 

конкурсного движения  WorldSkills 

Russia», 2017г., 72 час.; 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение ква-

лификации «Организацион-

но-методическое сопровождение 

конкурсного движения  WorldSkills 

Russia», 2019г. 72 час.; 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет», 

Новокузнецкий институт –филиал 

профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обуче-

ния», 2019г., 325ч.; 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграр-

но-технологический колледж» повы-

шение квалификации «Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные техноло-
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гии», 2019г., 76ч. 

ООО «Кузнецкие металлоконструк-

ции» Сварщик на автоматических и 

п/автоматических машинах, 2020г. 

160 час, 3 разряд; 

ООО «Кузнецкие металлоконструк-

ции» Электрогазосварщик, 2020г.160 

час, 5 разряд, 

4.  Преподаватель иностран-

ного языка. 

Бобырева Ирина 

Эдуардовна 

1983г,Новокузнецкий госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, учитель ан-

глийского и немецкого 

языка 

первая 

24.10.2018 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт (филиал) повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессиональ-

ного образования», 2018г., 72 ч. 

5.  Преподаватель учебных 

предметов 

 

Баранова Анна 

Сергеевна 

2018г. ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный 

университет»,  

44.03.01 Педагогическое 

образование,  бакалавр,  

не имеет  

 категории 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ», Профес-

сиональная переподготовка «Геогра-

фия и краеведение», учитель геогра-

фии, 2018г., 1296ч.; 

ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка «Химия: теория и 

методика преподавания в образова-

тельной организации», учитель хи-

мии, 2019г., 300ч. 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального про-

ектирования обучающихся с учетом 

современных требований образова-

ния», 2020г., 72ч. 

6.  Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Бессонова Дарья 

Евгеньевна 

2019 ФГБОУ ВО Кемеров-

ский государственный уни-

верситет, 44.03.01 Педаго-

гическое образование, ба-

 не имеет  

 категории 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального про-

ектирования обучающихся с учетом 

современных требований образова-
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калавр ния», 2020г., 72ч. 

НИФ ФГБОУ ВО КемГУ профессио-

нальная переподготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

2019г., 1296 час.. 

7.  Преподаватель специаль-

ных дисциплин 

Волостных Рена-

та Гаданановна 

 

Сибирский ме-

тал-лургический институт, 

Машины и тех-нология об-

работки металлов давлени-

ем, инженер-механик, 1992г 

высшая 

23.01.2019 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт –(филиал) профессио-

нальная переподготовка «Педагог 

профессионального обучения», 

2019г., 325ч.  

СТАЖИРОВКА: 

ОАО НДРСУ стажировка «Совре-

менные методы работы в осуществ-

лении практической деятельности 

дорожно-ремонтных предприя-

тий»,2020г., 56ч. 

 

8.  Преподаватель специаль-

ных дисциплин 

Голубева Ольга 

Николаевна 

2001г,Томский государ-

ственный архитектур-

но-строительный универ-

ситет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер ; Новокузнецкий 

строительный техникум, 

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, 

техник-строитель-технолог, 

1996г.; 

Первая 

28.02.2018 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт (филиал) повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессиональ-

ного образования», 2018г., 72 час. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  
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 Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обу-

чения», 2019г., 325ч. 

СТАЖИРОВКА: 

ООО «НДСК» им. Косилова А. В 

стажировка «Проектирование зданий 

из сборных железобетонных  кон-

струкций», 2020., 40ч. 

 

9.  Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Деменцова Ва-

лерия Игоревна 

НГПИ, 1997г, учитель ма-

тематики и информатики 

Первая,  

25.02.2015 

ГБУ ДПО "КРИРПО" повышение 

квалификации «Информацион-

но-методическая компетентность пе-

дагогических работников» 2016г., 72ч. 

КузГТУ «Электронное обучение в 

Moodle: создание курса и организация 

обучения», реализуемой с использо-

ванием дистанционных образова-

тельных технологий», 2017г.,    

108час. 

ООО «Академия-Медиа» повышение 

квалификации  «Использование си-

стемы электронного обучения «Ака-

демия-Медиа» и управления каче-

ством образовательного процесса», 

2020г., 72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

ПАО «Ростелеком» стажировка «Ин-

формационные технологии на пред-

приятии», 2020г., 72 час.; 

 

10.  Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Евсеев Сергей 

Михайлович 

Сибирский металлургиче-

ский институт, электро-

привод и автоматизация 

промышленных установок, 

первая 

категория 

28.08.2019 

ФГБОУ ВПО КемГУ повышение 

квалификации «Информацион-

но-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2016г, 
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инженер-электрик, 1986 108ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 

квалификации «Организацион-

но-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills 

Russia», 2017г., 72ч. 

ООО «Сибирский завод Энергопром», 

стажировка «Технология изготовле-

ния щита 3Щ1 для котельной АО «УК 

Сибирская» 2018г., 40час; 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготов-

ка«Педагог 

 профессионального обуче-

ния»,2019г., 325ч, 

 ГПОУ НСТ профес-сиональная  пе-

репо-дготовка «Менеджмент в обра-

зовании», менеджер,2019г., 260час 

11.  Преподаватель учебных 

предметов 

 

Захарова Елена 

Владимировна 

1997г., Новокузнецкий пе-

дагогический институт, 

филология, учитель рус-

ского языка и литературы 

высшая 

25.04.2018 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Информацион-

но-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г. 

108ч. 

ГПОУ НСТ  повышение квалифика-

ции «Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с уче-

том современных требований образо-

вания», 2020г., 72ч 

12.  Педагог -организатор Леликов Вадим 

Алексеевич 

2019г  ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный 

университет», 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, 

бакалавр,  

не имеет квалиф.  

категории 

НИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

профессиональная переподготовка 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности», 2019г., 1296 ч.; 
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ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Электронно-образовательная среда 

организации среднего профессио-

нального образования», 2020г., 72ч 

13.  Преподаватель  учебных 

предметов 

 

Лобанева Екате-

рина Николаевна 

 1990г. Кемеровский госу-

дарственный университет, 

Биология,  

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

высшая 

23.05. 2018 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Информацион-

но-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 

108ч., 

ГПОУ НСТ Профессиональная пере-

подготовка «Менеджмент в образо-

вании», менеджер, 2019г., 260час. 

14.  Преподаватель специаль-

ных дисциплин 

Котова Елена 

Валерьевна 

1997г,Сибирская государ-

ственная гор-

но-металлургическая ака-

демия, металлургические  

машины и оборудование, 

инженер-механик 

Высшая 25.10.2017 

КПН, 16.02.2017 

 

Кандидат пед.наук  от 22.05.2017 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Делопроизводство», 2020г., 72ч.; 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Электронно-образовательная среда 

организации среднего профессио-

нального образования», 2020г., 72ч.; 

ООО «Академия-Медиа»  повышение 

квалификации «Разработка и экспер-

тиза методических и оценочных ма-

териалов для образовательных про-

грамм СПО с использованием  ин-

формационно-технологической плат-

формы», 2020г., 72 ч. 

ГПОУ НСТ профессиональная пере-

подготовка «Менеджмент в образо-

вании», менеджер, 2019г., 260час 

СТАЖИРОВКА: 

ООО «Сибэлектро» стажировка «Со-

временные методы работы предприя-

тия при ревизии, наладке оборудова-

ния», 2020г.,  56ч.; 
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15.  Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Митькин Дмит-

рий Викторович 

1999г, Новокузнецкий 

педагогический 

институт, 

Физическая культура и 

спорт, педагог по  физиче-

ской культуре и спорту, 

Высшая 28.03.2018 

 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.; 

«Чебоксарский экономи-

ко-технологический колледж» повы-

шение квалификации «Создание спе-

циальных условий в профессиональ-

ной организации для инклюзивного 

образования», 2020г., 72ч. 

16.   
Преподаватель учебных 

предметов 

Нургалиева Ок-

сана Алексан-

дровна 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, Математика, 

учитель математики и фи-

зики, 2000г.; 

ФГБОУ ВПО КемГУ эко-

номика и управление на 

предприятии (промыш-

лен-ность), эконо-

мист-менеджер, 2012г. 

высшая 

28.12.2016 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Информацион-

но-коммуникационные техно-логии в 

дистанционном обуче-нии»2017г., 

108ч. 

 ГПОУ НСТ повышение квалифика-

ции «Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с уче-

том современных требований образо-

ва-ния», 2020г., 72ч. 

17.  Преподаватель    Полякова Анто-

нина Игоревна 

2012 ФГБОУ ВПО Куз ГПА, 

учитель истории 

высшая 

25.07.2018 

ООО "Центр онлайн - обучения Не-

тологиягрупп" повышение квалифи-

кации «Методика выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с развернутым отве-

том»2016г.,  72ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение ква-

лификации «Управление и сопро-

вождение проектной деятельностью в 

профессиональной образовательной 

организации», 2019г.,72ч.; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 

квалификации «Повышение эффек-

тивности управления государствен-
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ными организациями», 2020г., 72ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» профессио-

нальная переподготовка «Менедж-

мент в образовании»,   2018г., 

672час.; 

АНО «Центр инноваций в социальной 

сфере» повышение квалификации 

Социальное проектирование, 2020г., 

116ч. 

18.  Преподаватель  иностран-

ного  языка 

Рыжова Вален-

тина Николаевна 

1981г, Новокузнецкий гос-

ударственный педагогиче-

ский институт, учитель 

немецкого и английского 

языков 

высшая 

26.09.2018 

 ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации.«Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

ГПОУ НСТповышение квалификации. 

«Организация индивидуального про-

ектирования обучающихся с учетом 

современных требо-ваний образова-

ния», 2020г., 72ч. 

19.  Преподаватель специаль-

ных дисциплин 

 Сапожникова  

Лариса Алексан-

дровна 

1994г, Сибирский  метал-

лургический институт, Ме-

таллургия сварочного про-

изводства, инже-

нер-металлург  

Высшая  

27.12. 2017 

 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт (филиал) повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессиональ-

ного образования», 2018г. ,72ч.; 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Электронно-образовательная среда 

организации среднего профессио-

нального образования», 2020г., 72ч.  

СТАЖИРОВКА: 
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ООО"Кузнецкие металлоконструк-

ции"40ч, 2020 

20.  Мастер производственного 

обучения. 

Смирнов Сергей 

Владимирович 

1985г,Усть-Каменогорский 

строительно-дорожный ин-

ститут, автомобили и авто-

мобильное хозяйство, ин-

женер-механик 

Первая 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  

Новокузнецкий институт –филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обу-

чения», 2019г., 325ч 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-

кий институт (филиал) повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессиональ-

ного образования», 2018г., 72ч. 

УЦ ООО «КАМСС» повышение ква-

лификации Слесарь по ремонту авто-

мобилей, 2018г., 376ч. 

ГПОУ КемПТТ повышение квалифи-

кации «Практика и методика реали-

зации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники», 

2019г., 76ч. 

Слесарь механосборочных работ, 5 

разряд, ООО «Кузнецкие ме-

тал-локонструкции», 2020г. 60 ч 

Стропальщик, 3 разряд, ООО «Куз-

нецкие метал-локонструкции», 2020г., 

60 час 

Удостоверение на право обслужива-

ния объектов Ростехнадзора, 2020г. 
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ОАО НДРСУ стажировка «Совре-

менные методы работы в осуществ-

лении практической деятельности 

дорожно-ремонтных предприя-

тий»,2020г., 56ч 

21.  Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Старицкая Ирина 

Александровна 

1989г, Сибирский метал-

лургический институт, 

промышленное и граждан-

ское строительство, инже-

нер-строитель 

Высшая 26.12.2018 

 

 ФГБОУ ВО КемГУ Повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в програм-мнометодическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  

Новокузнецкий институт - фи-лиал, 

Профессиональная пере-подготовка 

«Педагог профессионального обуче-

ния», 2019г., 325ч СТАЖИРОВКА:  

ООО «НДСК» им.Косилова А.В. 

стажировка «Проектирование  и 

строительство зданий из сборных 

железобетонных конструкций», 

2020г., 40ч. 

 

 

22.  Преподаватель   гумани-

тарных и социаль-

но-экономических дисци-

плин 

Харитонова Ма-

рина Владими-

ровна 

1991г,Кемеровский госу-

дарственный университет, 

историк, учитель истории и 

обществознания 

высшая, 22.08.2018 ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

 ИП Седых Т.В. стажировка «Право-

вые основы деятельности организа-

ции», 2019г., 36час., 

 ГПОУ НСТ Профессиональная пе-

реподготовка «Менеджмент в обра-
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зовании», менеджер, 2019г., 260час 

СТАЖИРОВКА: 

2016г. ИП Седых Т.В. «Юридическое 

сопровождение профессиональной 

деятельности» часов нет 

23.  Преподаватель специаль-

ных дисциплин 

Щетинина Ма-

рина Анатольевна 

Сибирский ме-

тал-лургический институт, 

Машины и тех-нология об-

работки металлов давлени-

ем,  

инженер-механик, 1992г. 

высшая 

24.10.2018, 

 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в програм-мно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

ООО «Сибэлектро» стажировка «Со-

временные методы работы предприя-

тия при ревизии, наладке оборудова-

ния», 2020г., 56ч.;  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготовка  

 «Педагог профессионального обу-

чения», 2019г., 325ч, 

2019г. ГПОУ НСТ, «Менеджмент в 

образовании», менеджер, 260час.  

СТАЖИРОВКА: 

ООО «Сибэлектро» стажировка «Со-

временные методы работы предприя-

тия при ревизии, наладке оборудова-

ния», 2020г., 56ч.;  

30. Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин 

Шпак Татьяна 

Сергеевна 

1981г,Новокузнецкий госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, учитель ма-

тематики и физики средней 

школы 

Высшая 

25.04.2018, 

 

ФГБОУ ВПО КемГУ повышение 

квалификации «Информацион-

но-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2015г., 

108ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокузнец-
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кий институт (филиал) повышение 

квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессиональ-

ного образования», 2018г., 72ч. 

 

5.2. Согласование с внешними экспертами 
 

№ Код  ос-

новных 

дисциплин 

и модулей 

ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и модулей ППССЗ 

Добавлено часов из 

вариативной части 

ФГОС 

Согласова-

но/несогласованно 

1.  ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 42 Согласовано 

2.  ОГСЭ.01 Основы философии   Согласовано 

3.  ОГСЭ.02 История   Согласовано 

4.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 Согласовано 

5.  ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 3 Согласовано 

6.  
ОГСЭ.05 

Психология общения / Психология личности и профессиональное само-

определение 
36 

Согласовано 

7.  ЕН.01 Математика   Согласовано 

8.  ЕН.02 Информатика 2 Согласовано 

9.  ЕН.03 Экологические основы природопользования 4 Согласовано 

10.  ОП.01 Инженерная графика 38 Согласовано 

11.  ОП.02 Материаловедение 11 Согласовано 

12.  ОП.03 Техническая механика   Согласовано 
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13.  ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 6 Согласовано 

14.  
ОП.05 Электротехника и основы электроники 8 

Согласовано 

15.  
ОП.06 Технологическое оборудование 10 

Согласовано 

16.  ОП.07 Технология отрасли 12 Согласовано 

17.  ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 24 Согласовано 

18.  ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 4 Согласовано 

19.  ОП.10 Экономика отрасли 49 Согласовано 

20.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4 Согласовано 

21.  ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 34 Согласовано 

22.  
ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 804 

Согласовано 

23 ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 31 Согласовано 

24 
ПМ.03 

Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышлен-

ному оборудованию 
213 

Согласовано 

25 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 
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5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Из ФГОС 

РеализацияППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов: гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин, математики,  инженерной графики, экономики име-

неджмента, безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда, процессов 

формообразования и инструментов;технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли;монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования;подготовки к итоговой государственной аттестации;методический. 

 

Лаборатории:информатики и информационных технологий;материаловедения; элек-

тротехники и электроники;технической механики, грузоподъемных и транспортных 

машин;метрологии, стандартизации и сертификации;автоматизации производства; 

деталей машин;технологии отрасли;технологического оборудования отрасли. 

 

Мастерские: слесарно-механические;слесарно-сборочные;сварочные. 

 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион, стрелковыйтир. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал. 
 

5.4 Фонды оценочных средств 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных  средствдля промежуточной аттестации разрабаты-

ваются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональ-

ному модулю доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Фонды оценочных средств, включают контрольные работы, практические и ла-

бораторные работы, материалы зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и эк-

заменов квалификационных, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Материалы текущей и промежуточной атте-

стации студентов максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; организация промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации - в соответствии с учебными планами. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

текущий контроль знаний в течение семестра;промежуточная аттестация в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификацион-

ных) в соответствии с учебным планом; государственная итоговая аттестация. 



Директору  

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

Феоктистову А.В. 

от начальника проектно-конструкторского 

 управления ООО «ОК Сибшахтострой» 

 

 

 

 

Письмо-заявка 

 

Нами был изучен Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) в части: видов 

деятельности; общих и профессиональных компетенций; требованиям к знаниям, умениям 

и к практическому опыту; последовательности изучения профессиональных 

модулей;распределения часов по производственному обучению (п/о) и производственной 

практике (п/п) по профессиональным модулям. 

В связи с особенностью развития региона, экономики, техники, технологии и социальной 

сферы и потребностями предприятиярекомендуем распределить часы вариативной 

составляющей ОПОП в объеме 1296 часов на:  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
42 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 

ОГСЭ.04 
Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура 
3 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
36 

ЕН.02 Информатика 2 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 4 

ОП.01 Инженерная графика 38 

ОП.02 Материаловедение 11 

ОП.04 
Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 
6 

ОП.05 Электротехника и основы электроники 8 

ОП.06 Технологическое оборудование 10 

ОП.07 Технология отрасли 12 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 24 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 4 

ОП.10 Экономика отрасли 49 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4 
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Заключение 

на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности/профессии 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум 

Представленная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), разработана в соответствии с: 

 требованиями ФГОС СПО утвержденном Минобрнауки России №1580 от 

09.01.2016г. 

 запросов работодателей; 

 особенностей развития Кемеровской области; 

 потребностей строительно-монтажной отрасли Кемеровской области. 

Содержание ОПОП по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) отражаетсовременные 

инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей 

Кемеровской области, а также направлено на: 

 освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии 

с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями; 

 формирование следующих общих компетенций:ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам, 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности, ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста, ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности, ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 

11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 формирование профессиональных компетенций: ПК 1.1. Осуществлять работы по 

подготовке единиц оборудования к монтажу, ПК 1.2. Проводить монтаж 

промышленного оборудования в соответствии с технической документацией, ПК 

1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования 

в соответствии с технической документацией, ПК 2.1. Проводить регламентные 

работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в 

соответствии с документацией завода-изготовителя, ПК 2.2. Осуществлять 

диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его 

узлов и элементов, ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования, ПК 2.4. Выполнять наладочные 

и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием, ПК 3.1. 

Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования, ПК 3.2. Разрабатывать технологическую 

документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической 



эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов, ПК 3.3. Определять потребность в материально-

техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования, ПК 3.4. Организовывать выполнение 

производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны 

труда и бережливого производства, ПК 4.1.Выполнять слесарную обработку 

простых деталей, ПК 4.2.Выполнять эскизы конструкций и узлов технических 

систем, ПК. 4.3.Выполнять сборку разъемных и неразъемных соединений при 

изготовлении узлов технических систем. 

 Распределение часов вариативной составляющей ОПОП в объеме 1296 часов 

длярасширения и углубления подготовки освоения дополнительной компетенции, 

знаний и умений, необходимых для конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда: 

1. на увеличение цикла ОГСЭ -42ч, из них 

  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности – 3 ч. 

 ОГСЭ.04Физическая культура – 3 ч. 

 ОГСЭ 05 Психология общения – 36ч. 

2. Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение дисциплин цикла ЕН, увеличен 

на 6 час, из них 

 ЕН 02 Информатика – 2ч. 

 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 4 ч. 

3. объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение цикла общепрофессиональных 

дисциплин увеличить на 200 часов из них 

 ОП 01 Инженерная графика – 38ч. 

 ОП 02 Материаловедение – 11ч. 

 ОП 04. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия – 6ч. 

 ОП.05. Электротехника и основы электроники – 8ч. 

 ОП 06 Технологическое оборудование – 10ч. 

 ОП 07 Технология отрасли – 12ч. 

 ОП 08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты – 24ч. 

 ОП 09 Охрана труда и бережливое производство – 4ч. 

 ОП 10 Экономика отрасли – 49 ч. 

 ОП 11 Безопасность жизнедеятельности – 4ч. 

 ОП 12 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 34ч. 

-объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение профессиональных модулей 

увеличен на 1048 часов из них  

 ПМ.01Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы– 804 ч. 

 ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования– 31ч. 

 ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 

промышленному оборудованию – 213 ч. 

ОПОП по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

 

 

 

 



BHeoA: [anHafl. ocHoBHar nporfecclroHaJrbHas o6pa:oearenbnas nporpaMMa rlo3Bolser

rroAroroBprrb crreqlrirJrr.rcra cpeAHefo 3BeHano c[eIIHaIIbHocrI4 15.02.12 MosraN, rexHl4qecKoe

o6clyxunalvre u peMoHT [poMbrrxneHHofo o6opyaosaur.Il (no orpac:rml)n coorBercrBlal4 c

rpe6onauzsNar,r O|OC CilO, crpor4renbHo-MoHraxHofi orpaclz I4 3arlpocav pa6oroAarelefi

peil{oHa.
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