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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - ООП СПО) по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 344 от «18» апреля 

2014 года. 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и с учетом запросов работодателей по 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, 

программ экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

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

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18апреля 

2014 г. № 344 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 

1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

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

юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2013г., 

регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

 5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014г. 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программысреднего профессионального образования», утвержденное 

Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291; 

 7.Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2014г. N 06-1225 по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой по 

специальности  или специальности среднего профессионального образования; 

 8.Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 n 06-846); 

9.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368"Об утверждении формы справки-

вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

07.02.2014 N 31251) Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: техник-механик. 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

Форма обучения: заочная. 

2.3. Объем ООП СПО 
Таблица 1 - Структура ООП СПО  (в академических часах) 

на базе среднего общего образования 4644 

на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

6750 
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общий гуманитарный и социально-экономический цикл, не менее 660 

математический и общий естественнонаучный цикл, не менее 168 

общепрофессиональный цикл, не менее 1182 

профессиональный цикл, не менее 2412 

государственная итоговая аттестация 216 

Объем ООП СПО (в неделях) приведена в таблице 3 

Таблица 2- Объем ООП СПО (в неделях) 

Обучение по учебным циклам 86нед. 

Учебная практика 22 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Сроки освоения ООП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) при заочной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 3. 

Таблица 3 Сроки освоения ООП СПО 

Уровень образования,  

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации  
Срок освоения ООП СПО   

среднее общее образование 
Техник-механик 

3 года 10 месяцев 

основное общее образование 4 года 10 месяцев 

 

Срок получения образования увеличен на 1 год по сравнению со сроком по очной 

форме обучения 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

ППССЗ вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. Прием на обучение по 

ППССЗ осуществляется в соответствии с Правилами приема в ГПОУ НСТ.Допускается 

обучение по индивидуальным планам и ускоренное обучение. 
 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки при 
заочной форме обучения 

В ходе обучения по ООП СПО предусмотрены учебная и производственная практики.  

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета 

в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на 

должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

на основании предоставленных с места работы справок с проставлением зачета по практике. 

 Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется 
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обучающимся по направлению образовательной организации, реализующей  

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в объеме не более 

четырех недель. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; организация работы структурного подразделения. 

3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 

1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

3. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

3.3. Соответствие профессиональных модулей видам деятельности 

 
Таблица 4- Соответствие профессиональных модулей видам деятельности 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

ВД 1. Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ВД 2. Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ВД 3. Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ВД 4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 

овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

соответствующим видам деятельности: 
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Общие компетенции 

Таблица 5 - Общие компетенции 

Код Формулировка 
компетенций 

Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Знания: актуального профессионального и социального контекста; 

сущности и социальной значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

Умения: описывать значимость своей специальности, находить 

необходимую информацию для эффективной реализации себя в 

профессии 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знания: алгоритма выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методов работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуры плана для решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач в профессиональной деятельности 

Умения: составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; использовать актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знания: порядка действий в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. в ситуациях риска 

Умения: оценивать ситуацию, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т.ч. в ситуациях риска 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Знания: номенклатуры информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемов 

структурирования информации; форматов оформления результатов 

поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности 

Знания: современных средств и устройств информатизации; 

порядка их применения и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

Знания: психологических основ деятельности  коллектива, 

психологических особенностей личности; основ проектной 

деятельности 
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Код Формулировка 
компетенций 

Знания, умения 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, и социальными 

партнерами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

Знания: особенностей процесса планирования деятельности 

воспитанников; условий ее организации и осуществления контроля 

Умения: планировать деятельность воспитанников; 

организовывать и контролировать их работу, брать ответственность 

за принятые решения 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знания: роли самообразования в профессиональном и социальном 

развитии человека; основ здорового образа жизни 

Умения: использовать современные методики самообразования и 

личностного развития для достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: современных технологий; порядка их применения и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

отслеживания частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; использовать современное программное обеспечение 

Умения: соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения 

 

Профессиональные компетенции 

Таблица 6- Профессиональные компетенции 

Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Организация и 

проведение 

монтажа и 

ремонта 

промышленног

о оборудования 

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными с 

применением 

грузоподъѐмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Знать: 
условные обозначения в кинематических схемах и 

чертежах;  

классификацию технологического оборудования;  

устройство и назначение технологического 

оборудования;  

сложность ремонта оборудования;  
виды монтажа промышленного оборудования и 

порядок его проведения; допуски и посадки 

сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

классификацию грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов; основные параметры 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

грузоподъемных машин;  

правила эксплуатации грузоподъемных;  

правила техники безопасности при выполнении 

монтажных и ремонтных работ; средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

Уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; выбирать 

технологическое оборудование; составлять 

схемы монтажных работ;пользоваться 

грузоподъемными механизмами; пользоваться 

условной сигнализацией при выполнении 

грузоподъемных работ; рассчитывать 

предельные нагрузки грузоподъемных 

устройств 

Иметь практический опыт:  
руководства работами, связанными с 

применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных приборов 

Знать: методы сборки машин; последовательность 

выполнения испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и монтажа; 

методы и виды испытаний промышленного 

оборудования; методы контроля точности и 

шероховатости поверхностей;  

 

Уметь: организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа 

Иметь практический опыт:  
проведения контроля работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.3. Участвовать в 

пуско-наладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

Знать: 
последовательность выполнения и средства 

контроля при пуско-наладочных работах;  

 

Уметь:организовывать пуско-наладочные работы 

промышленного оборудования;  

Иметь практический опыт:  
участия в пуско-наладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа  

ПК 1.4. Выбирать 

методы восстановления 

деталей и участвовать в 

процессе их 

изготовления 

Знать: методы ремонта деталей, механизмов и 

узлов промышленного оборудования;  

виды заготовок и способы их получения; способы 

упрочнения поверхностей;  

виды заготовок и способы их получения; способы 

упрочнения поверхностей; виды механической 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

обработки деталей; классификацию и назначение 

технологической оснастки; классификацию и 

назначение режущего и измерительного 

инструментов;  методы восстановления деталей;  
 

Уметь:  
определять виды и способы получения заготовок; 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

рассчитывать величину припусков;  

выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; назначать 

технологические базы; производить силовой 

расчет приспособлений; производить расчет 

размерных цепей; пользоваться измерительным 

инструментом; определять методы 

восстановления деталей 

Иметь практический опыт:  
выбора методов восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления 

 ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

Знать: 
прикладные компьютерные программы; виды 

архитектуры и комплектации компьютерной 

техники 

Уметь:пользоваться компьютерной техникой и 

прикладными компьютерными программами; 

пользоваться нормативной и справочной 

литературой 

Иметь практический опыт: составления 

документации для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования 

ВД 2. 
Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленног

о оборудования 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования 

Знать: 
классификацию эксплуатационно-смазочных 

материалов;  

виды и способы смазки промышленного 

оборудования;  

оснастку и инструмент при смазке 

оборудования 

Уметь:  
выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;  

пользоваться оснасткой и инструментом для 

смазки;  

выполнять регулировку смазочных механизмов;  

 

Иметь практический опыт:  
выбора эксплуатационно-смазочных материалов 

при обслуживании оборудования 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки и 

наладки промышленного 

Знать: 
технологические возможности оборудования;  
допустимые режимы работы механизмов 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов 

промышленного оборудования;  

основы теории надежности и износа машин и 

аппаратов;  

методы регулировки и наладки технологического 

оборудования 

Уметь:  
пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и наладки технологического 

оборудования; выбирать и пользоваться 

контрольно-измерительным инструментом  

Иметь практический опыт:  
методов регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних 

факторов 

ПК 2.3. Участвовать в 

работах по устранению 

недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Знать: 
классификацию дефектов при эксплуатации 

оборудования и методы их устранения;  

виды контрольно-измерительных инструментов и 

приборов  

Уметь: выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования; 
контролировать процесс эксплуатации 

оборудования 

Иметь практический опыт:  
участия в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Знать:правила безопасной эксплуатации 

оборудования 

Уметь:  
учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного оборудования 

Иметь практический опыт: 
составления документации для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования 

ВД 3. Участие 

в организации 

производственн

ой 

деятельности 

структурного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

Знать:принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов  

Уметь: 
рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования 

Иметь практический опыт: 
участия в планировании работы структурного 

подразделения 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения 

Знать:особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

Уметь:организовывать рабочие места 

Иметь практический опыт:организации 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

работы структурного подразделения; 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности  

ПК 3.1. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

Знать:принципы делового общения в 

коллективе 

Уметь: мотивировать работников на решение 

производственных задач;  

управлять конфликтными ситуациями, стрессами 

и рисками 

Иметь практический опыт:руководства 

работой структурного подразделения;  

анализа процесса и результатов работы 

подразделения 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)регламентируется:  

− учебным планом;  

− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 

− программами практик;  

− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам 

профессионального модуля;  

− программой государственной итоговой аттестации; 

− рабочей программой воспитания 

− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 

воспитательная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направленонаразвитие личности, создание 

условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 

мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 

патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 

ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 

роста. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов: гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, математики, инженерной графики, экономики и 

менеджмента, 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; 

электротехники 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, стрелковый тир.  

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

 

7.2 Материально-техническое  оснащение образовательного процесса: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 -  Материально-техническое оснащение специальных помещений 

№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1. БД.01 Русский язык Кабинет «Гуманитарных дисциплин»  оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место 

преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 

шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплинам  , необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-

методической документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 424 

БД.02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

УПВ.04 Родная литература 

2. БД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: компьютеризированное  

рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 

оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам  , 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты 

по дисциплине 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 207 

кабинет № 306 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3. БД.04 История Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»  оснащен 

оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая 

доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных 

материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, 

раздаточный материал для выполнения практических работ  в электронном виде 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 317 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

Внеурочная деятельность 

БД.05Обществознание(включая 

экономику и право) 
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4. БД.06 Химия Кабинет «Химии и биологии»  оснащен следующим оборудованием:  рабочее место 

преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 

шт.),, учебная доска,  стол демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 

9.2.03.1237, шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения учебных 

материалов по дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для выполнения 

лабораторно-практических работ, оборудование для проведения лабораторных 

работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, 

посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 417 

БД.07 Биология 

5. БД.08 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым 

силовым тренажером, перекладиной, спортивными снарядами для гимнастического 

зала (гантели 16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг – 4 шт.), гимнастические маты (5шт.)  

Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, 

спортивным инвентарем (мячи волейбольные и баскетбольные –20.). 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 013, № 208 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 9. МКОУ 

«Социальная школа-интернат № 

38», договор от 10.02.2020г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

6. 
БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности , экологии и охраны труда» оснащен 

следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат 

Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической 

документации 

Стрелковый тир 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 412 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

7. БД.10 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами 

для студентов (не менее 25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, 

телевизор AMCV LE-40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, 

шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект учебно-

методической документации, оборудование для выполнения практических и 

лабораторных работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная 

система), глобус звездного неба; наглядные пособия: комплект плакатов по 

Астрономии (10 шт.), карта звездного неба, учебные фильмы и презентации. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 320 

ПД.03 Физика 

8. ПД.01 Математика Кабинет «Математики» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 

шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-

методической документации, раздаточный материал для выполнения практических 

работ, таблицы, справочные материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 425 

 

ЕН.01 Математика 
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9. ПД.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащен  следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: автоматизированные рабочие места на 12обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 

шт.), принтер, сканер, интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение 

общего и профессионального назначения: Windows 10, MS Office, Visio, Eclipse 

IDEfor Java EEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Microsoft Visual Studio, комплект 

учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения 

практических работ (в электронном виде), библиотека видеоматериалов, шкаф для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными местами для 

студентов (12 шт.). 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 423 

ЕН.02 Информатика 

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.02 Компьютерная графика 

10.

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Экологических основ природопользования» оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения:  компьютеризированное  

рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 

оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам  , 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты 

по дисциплине. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 313 

11.

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет «Инженерной графики» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:   рабочие места на 25 обучающихся (процессор 

Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), автоматизированное рабочее 

место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

программное обеспечение общего и профессионального назначения: MS Office, MS 

Visio, Компас 3D, AutoCAD, интерактивная доска и проектор, комплект учебно-

методической документации, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (3 шт.), раздаточный материал для выполнения практических работ, 

посадочные места обучающихся (12 шт.), геометрические модели, примеры 

выполненных графических работ. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 211 

12.

ОП.03 Техническая механика 

Кабинет «Технической   механики, грузоподъемных и транспортных машин » 

оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (не 

менее25 шт.),  рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная 

память объемом 1 Гб), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для 

цифрового TV, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

комплект учебно-методической документации, макеты: червячной, зубчатой, 

конической и цилиндрической передачи, цилиндрическая зубчатая пара с 

внутренним зацеплением    

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 218 
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13.

ОП.04 Материаловедение 

Кабинет «Материаловедения» оснащен оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся (25 шт.), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

учебная доска, телевизор, приставка для цифрового TV, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, образцы металлопроката, микроскопы (2 шт.), наборы образцов, 

наглядные пособия( таблицы ,ГОСТы)   

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 216 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

Кабинет «Процессов формообразования и инструментов » 

14.

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «Метрологии и стандартизации» оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

TV, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 

учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, наборы 

образцов и деталей 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина  д.4 

кабинет № 201 

15.

ОП.07 Технологическое оборудование 

Кабинет «Технологического оборудования отрасли » оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

TV, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 

учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, наборы 

образцов и деталей 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 119 

ОП.08 Технология отрасли 

ОП.16 Изготовление и монтаж 

металлических конструкций 

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

16. ОП.10 Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики и менеджмента» оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 
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ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

TV, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 

учебно-методической документации 

кабинет № 414 

17.

ОП.12 Электротехника 

Кабинет «Электротехники и электроники»  оснащен следующим оборудованием: 

приборы измерительные : амперметры, вольтметры,реостаты, трансформаторы 

тока,счетчик электрической энергии, омметры,фазометры; модели двигателей: 

постоянного и переменного токов; стенды лабораторные , осциллограф 

электронный Electronics Workbench, методические пособия для проведения 

лабораторных и практических работ,  программа для моделирования электрических 

и электронных цепей Electronics Workbench, наборы элементов: ( сопротивления, 

конденсаторы, катушки индуктивности,диоды, транзисторы) 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 220 

18. ОП.13 Изготовление и монтаж 

технологических трубопроводов 

Кабинет «Монтажа , технической эксплуатации и ремонта оборудования » оснащен 

оборудованием: автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel 

Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка 

для цифрового TV, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

комплект учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, 

наборы образцов и деталей 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 117 ОП.14 Монтаж технологического 

оборудования 

ОП.15 Монтаж нестандартного 

оборудования 

19.

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

Кабинет «Технологии обработки материалов»   

Кабинет «Подготовки к итоговой государственной аттестации" 

оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (25 шт.), 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), учебная доска, телевизор, приставка для 

цифрового TV, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

комплект учебно-методической документации, образцы металлопроката, 

микроскопы (2 шт.), наборы образцов, наглядные пособия( таблицы ,ГОСТы)   

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 217 

20.

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Кабинет «Основ геодезии» оснащен оборудованием: автоматизированное рабочее 

место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – 

меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового TV, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации  

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина д.4 

кабинет № 305 

21. ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

Мастерская «Слесарно-механическая » оснащена оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), верстаки слесарные по количеству 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 
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ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплине  и инструмента (2 шт.), комплект учебно-

методической документации, оборудование :тиски слесарные поворотные  (  20 

шт.),плита поверочная разметочная(  10 шт.),набор измерительных инструментов(20 

шт.),наборы слесарного инструмента     

 

 

мастерские каб.101 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

22.

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

 Лаборатория сварочного оборудования  оснащена оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), верстаки слесарные по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплине  и инструмента (2 шт.), комплект учебно- 

Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 

Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 4шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в комплекте)-1шт. 

 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в комплекте)-1шт. 

 Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 

 Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 

 Устройство вытяжное  - 4шт. 

Преобразователь сварочный-4 шт. 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 мастерские 

  мастерские каб.207 

23.

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Мастерская «Сварочная » 

оснащена: посты ручной дуговой сварки и  посты для полуавтоматической сварки в 

защитном газе, оснащенные следующим оборудованием: Реостат балластный РБ-

302 У2-16шт.Трансформатор сварочный 250/220-1шт.Трансформатор сварочный 

ТДМ 405/380-3шт. Полуавтомат сварочный Спутник/380-1шт. Полуавтомат 

сварочный "Спутник М"/220 -2шт. Выпрямитель сварочный ВДМ-630С-1шт. 

Полуавтомат сварочный WF-23A. ПДГО-510 с кабелем управления и горелкой  MF-

450, механизм подачи -3шт. Выпрямитель сварочный универсальный   ВДУ-506С- 

3шт. Трансформатор ТДМ 317-У2-5 шт. Трансформатор ТД 500-1 шт. 

Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для устройства 

вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, техническая документация; 

раздевалка на 30 мест, оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт.,  средства 

индивидуальной и коллективной защиты; журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. 

 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.104 



20 

 

7.3 Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие специальных условий, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

 

7.4 Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в образовательных организациях по профилю, с которыми заключены соответствующие 

договоры.  

Оборудование образовательных организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных технологий, материалов, 

оборудования и соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

основной образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
  



Таблица 8 Кадровое обеспечение реализации ООП 

№ 
п\п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет)  

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность  

Образование  

и специальность по 

диплому,  

ВУЗ, год окончания  

Квалифи-

кационная 

категория,  

ученая 

степень, 

рабочий 

разряд  

Сведения о повышении квалификации  

(тематика, сроки, место проведения  

курсов, кол-во часов), стажировка  

1. Преподаватель, 

процессы 

формообразования и 

инструменты, 

технологическое обо-

рудование, 

изготовление и 

монтаж 

металлических кон-

струкций, ПМ 01, ПМ 

02 

Александров 

Юрий 

Васильевич  

1983г., Сибирский метал-

лургический институт, об-

работка металлов давлени-

ем, инженер-металлург, 

1989г. Новокузнецкий гос-

ударственныйпедагогиче-

ский институт, общетехни-

ческие дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин  

не имеет  2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования: учебный процесс, 

экономика, государственно-общественная система 

оценки качества образования», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в 

программно-метод. обеспечении учебных 

предметов про-грамм СПО» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2016г. Эксплуатация и ремонт электро-

смесеплавильный печей малой емкости 72ч.  

2. Преподаватель, ПМ 

03, основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности,  

экономика 

организации 

Анохина Ирина 

Александровна  

1987г,Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

планирование 

промышленности, 

экономист  

высшая  2008, ГОУ ВПО АГУ, Инновационный стиль 

профессионального мышления будущего 

специалиста, 72  

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в образовательном 

учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 

72ч  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ» Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении»-108ч. СТАЖИРОВКА:  

2014г. Новая версия "ПК Гранд-Смета" 72ч. 

3. Преподаватель, 

экологические основы 

природопользования, 

Сентябова 

Елена 

Владимировна  

2004г. Красноярский 

государственный 

университет,  

первая  ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА6 

2005г. Красноярский государственный университет 

«Преподаватель» 1440ч.  
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химия, биология  учитель химии и биологии 2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч. 

4. Преподаватель 

иностранного языка.  

Бобырева 

Ирина 

Эдуардовна  

1983г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель английского и 

немецкого языка  

первая  2010- МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк, «Основы 

проектирования современного урока», 72  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении»-108ч.  

5. Преподаватель истории, 

основ философии, 

обществознания.  

Бородастова 

Ольга Юрьевна  

1989г,Кемеровский 

государственный университет, 

преподаватель истории и 

обществознания  

Не имеет  2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

6. Преподаватель, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

материаловедение  

Голубева Ольга 

Николаевна  

2001г,Томский 

государственный архитектур-

но-строительный университет, 

промышленное и гражданское 

строительство, инженер  

не имеет  2010- МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк, «Основы 

проектирования современного урока», 72  

2014г. краткосрочн. обучение ООО КНАУФ «Отделка 

помещений с применением КНАУФ-листов и КНА-УФ-

суперлистов» 33ч.  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2009г. Виды контроля качества, новое оборудование,  

2009г. Новые технологии изготовления металлокон-

струкций,  

2014г. Организация и планирование деятельности 

линейных инженерно-технических работников 76ч. 

7. Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Данильченко 

Дмитрий  

Николаевич  

1995г. Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физической культуры  

2017г. ФГБОУ ВО КузГТУ 

гос-ое и муниципальное 

управление, бакалавр  

не имеет  2014г. МАОУ ДПО "ИПК" «Педагогика доп. 

образования» 144ч.  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч  
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8. Преподаватель , 

информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Деменцова 

Валерия 

Игоревна  

НГПИ, 1997г, учитель 

математики и информатики  

Первая  2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

2016г. ГБУ ДПО "КРИРПО" «Информационно-

методическая компетентность педагогических 

работников» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2016г. ООО «Статус ПК» «Информационные 

технологии на предприятии» 72ч  

9. Преподаватель, 

биология и 

экологические основы 

природопользования.  

Лобанева 

Екатерина 

Николаевна  

1990г.КемГУ, биологический 

факультет  

высшая  2016- МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк, «Основы 

проектирования современного урока»,72ч  

10. Преподаватель, русский 

язык и литература, 

русский язык и 

культура речи.  

Захарова Елена 

Владимировна  

1997г., Новокузнецкий 

педагогический институт, 

филология, учитель русского 

языка и литературы  

высшая  2012-КРИРПО, «Психолого-пед. основы проф. 

деятельности», 72  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

11. Преподаватель, физика  Колесниченко 

Игорь 

Анатольевич  

1975г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики  

первая 2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч  

12. Преподаватель, монтаж 

технологического 

оборудования, монтаж 

нестандартного 

оборудования, ПМ.01.  

Котова Елена 

Валерьевна  

1997г,Сибирская 

государственная гор-но-

металлургическая академия, 

металлургические машины и 

оборудование, инженер-

механик  

высшая  Кандидат пед.наук от 22.05.2017  
СТАЖИРОВКА:  

2011г. Новые технологии сборки и монтажа м/к не-

сущих каркасов промзданий и технологического 

оборудования фабрик обогащения угля  

2015г.Изучение документации для проведения 

монтажных работ 72ч.  

13. Преподаватель, 

физическая культура  

Макаренко Павел 

Карпович 

1977г, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физкультуры и 

спорта  

высшая  2012-КРИРПО, Психолого-педагогич. Основы пед. 

Деятельности, 108ч  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

14. Преподаватель, основы 

геодезии , ПМ02  

Масалова Галина 

Павловна  

1988г,Новосибирский институт 

инженеров геодезии 

аэрофотосъемки и 

высшая  2010- МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк, «Основы 

проектирования современного урока», 72  

2012- КРИРПО, Теория и методика педагогической 
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картографии, инженер-

геодезист  

экспертизы деятельности образовательных учреждений 

общего и профессионального образования и 

мониторинга государственных образовательных 

стандартов 17  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2014г. Ознакомление с современными геодезическими 

инструментами и методами производства 

геодезических работ при монтаже промышленного 

оборудования 68ч. 

15. Преподаватель, 

физическая культура  

Митькин 

Дмитрий 

Викторович  

1999г, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физкультуры  

высшая  Новокузнецк, «Основы проектирования современного 

урока», 72  

2012-КРИРПО, Психолого-педагогич. Основы пед. 

Деятельности, 108ч  

2013г. МАОУ ДПО ИПК «Теория и практика 

управления воспитательно-образовательным 

процессом образовательного учреждения» 144ч.  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

16. Преподаватель, 

техническая механика  

Половикова 

Людмила 

Александровна  

1971г,Сибирский метал-

лургический институт, теп-

лотехника и автоматизация 

металлургический печей, 

инженер-металлург 

1980г,Новокузнецкий госу-

дарственный педагогиче-ский 

институт, учитель об-

щетехнических дисциплин и 

труда  

первая  2013 МАОУ ДПО ИПК «Теория и практика управления 

воспитательно-образовательным 

процессом образовательного учреждения» 144ч.  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2014г. Осуществление расчетов узлов крепления 

конструкций при разработки чертежей КМД 72 ч.  

17. Мастер 

производственного 

обучения  

Полякова Олеся 

Анатольевна  

2004г, Новокузнецкий 

монтажный техникум, 

сварочное производство, 

техник  

Без 

категории  

5 разряд  

Стажировка:  
09.08.2017 ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 

электрогазосварщик , 320 часов, 5 разряд  

09.08.2017 ООО «Кузнецкие металлоконструкции»  
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сварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах, 320 часов, 3 разряд  

18. Преподаватель, история 

обществознание, основ 

философии  

Полякова 

Антонина 

Игоревна  

ФГБОУ ВПО Куз ГПА, 

учитель истории  

первая 2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования: учебный процесс, 

экономика, государственно-общественная система 

оценки качества образования», 72ч  

2016г. ООО "Центр онлайн-обучения  Нетология-

групп" «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории 

с развернутым ответом» 72ч.  

19. Преподаватель, 

иностранный язык  

Рыжова 

Валентина 

Николаевна  

1981г, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель немецкого и 

английского языков  

высшая  2009г- ЦДПО ИДПО ТПУ «Современные педтех-

нологии. Преподавание иност. Языков и культуры», 72ч  

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

20. Преподаватель, 

материаловедение  

Сапожникова 

Лариса 

Александровна  

1994г, Сибирский 

металлургический институт, 

металлургия сварочного 

производства, инженер-

металлург  

первая  2011, Сибирский Федеральный Университет, ФГОС 

нового поколения, 72  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2014г. Технологические особенности изготовления 

легких металлоконструкций  

21. Преподаватель, 

физическая культура  

Пастух Павел 

Михайлович  

1993г, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физкультуры  

высшая  2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 108ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч  

22. Мастер 

производственного 

обучения.  

Смирнов Сергей 

Владимирович  

1985г,Усть-Каменогорский 

строительно-дорожный 

институт, автомобили и авто-

мобильное хозяйство, 

Первая  

 

 

5 разряд 

ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА:  
2008г. ГОУ "КРИРПО" Менеджмент в образовании 

540ч.  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-
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инженер-механик коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  
СТАЖИРОВКА:  

2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" «Слесарь 

механосборочных работ 5 разряда» 320ч  

11.08.2017 ООО «Кузнецкие металлоконструкции», 

слесарь механосборочных работ, 5 разряд  

01.09.2017. ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 

профессиональные курсы по профессии Стропальщик 

23. Преподаватель, 

инженерная графика  

Старицкая Ирина 

Александровна  

1989г, Сибирский 

металлургический институт, 

промышленное и гражданское 

строительство, инженер-

строитель  

высшая  2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2014г. Изучение методов проектирования строи-

тельных конструкций, зданий и сооружений в системе 

TeklaStructures 72ч.  

24. Преподаватель,  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Терещенко 

Светлана 

Михайловна  

1987г, Новосибирский 

электротехнический институт, 

организация 

механизированной обработки 

экономической информации, 

инженер-экономист  

первая  2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2014г. 1С "Предприятие 8.3" Решение оперативных 

задач 72ч. 

25. Преподаватель, 

инженерная графика  

Усенко Сергей 

Анатольевич  

1964г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель машиноведения, 

технологии материалов и труда  

первая  2013г ФГБОУВПО «Кемеровский государственный 

университет», Использование современных педаго-

гических технологий и методик в процессе реализации 

образовательного стандарта третьего поколения, 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 
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программ СПО» 72ч.  
СТАЖИРОВКА:  

2014г. Ознакомление с расчетами узлов крепления 

26. Преподаватель, русский 

язык и литература  

Федорова 

Марина 

Валерьевна  

1988г, Кемеровский 

государственный университет, 

филолог преподаватель 

русского языка и литературы  

высшая  2008-АГУ, «Инновационный стиль профессионального 

мышления будущего специалиста»  

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч  

27. Преподаватель, история 

и обществознание,  

Харитонова 

Марина 

Владимировна  

1991г, Кемеровский 

государственный университет, 

историк, учитель истории и 

обществознания  

высшая обучающие технологии в проф. Подготовке специа-

листов, 72  

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 

нововведениями в образовательном учреждении: 

введение и реализация ФГОС СПО», 72ч  

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч.  

СТАЖИРОВКА:  

2016г. ИП Седых Т.В. «Юридическое сопровождение 

профессиональной деятельности» часов нет  

28. Преподаватель, 

математика  

Шпак Татьяна 

Сергеевна  

1981г, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и физики 

средней школы  

высшая 2012-КРИРПО, Психолого-педагогич. Основы проф. 

Деятельности, 108ч.  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч.  

29.      



9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) является выпускная 

квалификационная работа (дипломная проект).  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации  разработана программа государственной 

итоговой аттестации. 

 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)оценка качества освоения 

обучающимися ООП СПО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой 

дисциплине (модулю), практике, государственной итоговой аттестации, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и 

др.Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 

представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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При заочной форме обучения  в соответствии с требованиями ФГОС конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения студентов в начале  

учебного года с выдачей графика индивидуальной работы. 

Комплекты оценочных средств, включают практические и лабораторные работы, 

материалы зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов,домашние контрольные 

работы, классные  контрольные работы, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Материалы текущей и промежуточной 

аттестации студентов максимально приближены к условиям их профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; организация промежуточной и 

государственной итоговой аттестации - в соответствии с учебными планами. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

при заочной форме обучения проходит лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в 

себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация), периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана. 

В соответствии с требованиями соответствующей ООП создаются комплекты 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 
Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.Для этого создаются специальные 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 

официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 
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оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; 

обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 

их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 

образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 

другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 

восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 

заочной 

 
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

При формировании ООП образовательная организация, имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ООП увеличивая при 

этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на практики, 

и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации  
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таблица 9 -Распределение вариативной части ФГОС 

№ 

п/

п 

Код 

дисцип

лин и 

модуле

й 

Наименование дисциплин и модулей 

Добавлено часов 

из вариативной 

части ФГОС 

 

1. 
ОГСЭ.

04 
Физическая культура 152 

2. 
ОГСЭ.

05 
Русский язык и культура речи 72 

3. ЕН.03 Экологические основы природопользования 51 

4. ОП.12 Электротехника 86 

5. ОП.13 
Изготовление и монтаж технологических 

трубопроводов 
155 

6. ОП.14 Монтаж технологического оборудования 171 

7. ОП.15 Монтаж нестандартного оборудования 94 

8. ОП.16 Изготовление и монтаж металлических конструкций 134 

9. ПМ.01 
Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 
242 

10. ПМ.02 
Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 
129 

11. ПМ.03 
Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 
101 

12. ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
17 

 Итого 1404 

 



Заключение 

на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности/профессии 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

 

Представленная основная профессиональная образовательная программа по специальности 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 
разработана в соответствии с: 

 требованиями ФГОС СПО утвержденном Минобрнауки России №344 от 18.04.2014г. 
 запросов работодателей; 
 особенностей развития Кемеровской области о; 
 потребностей строительно-монтажной отрасли Кемеровской области. 

Содержание ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития, ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, Ок 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий, ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной деятельности;  
 формирование профессиональных компетенций: ПК 1.1. Руководить работами, 

связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования, ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов, ПК 
1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа, ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 
процессе их изготовления, ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования, ПК 1.6. Участвовать в сварочных работах, 
выполняемых при монтаже и ремонте промышленного оборудования, ПК 2.1. Выбирать 
эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования, ПК 2.2. Выбирать 
методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 
факторов, ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования, ПК 2.4. Составлять документацию для 
проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования, ПК 2.5. Участвовать в 
геодезическом обосновании монтажных работ, ПК 3.1. Участвовать в планировании работы 
структурного подразделения, ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 
подразделения, ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения, ПК 
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