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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). 

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 специальности 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 18 апреля 2014 

г. N 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 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 17.11.2017 

г.) 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: техник-механик 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сроки получения СПО 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

Наименование 

квалификации базовой 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 
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обучение по ППССЗ подготовки обучения* 

среднее общее образование Техник- механик 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

2.3. Объем ООП СПО 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

6750 академических часа. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПО подготовки, реализуемой на базе основного общего 

образования, – 3 года 10 месяцев.  

 
Таблица 2-Срок освоения ППСС 

 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена учебная и производственная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики осуществляется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

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. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
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. 
3.3. 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.  

Наименование показателя 
ФГОС  

(недели) 

Учебный план 

(недели) 

1.Общая продолжительность обучения 199 199 

2.Продолжительность:   

учебные циклы и раздел «Физическая культура» 123 123 

учебная практика, производственная практика 26 26 

промежуточная аттестация 6 8 

государственная итоговая аттестация 6 6 

каникулярное время 34 34 
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3. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

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

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3.4. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей  

Таблица 1 – Соответствие видам деятельности профессиональных модулей 

 

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 ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 

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

соответствующим видам деятельности: 

Таблица 2 -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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

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 
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Код Формулировка компетенций Знания, умения 

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 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Знания: психологических основ деятельности  

коллектива, психологических особенностей 

личности; основ проектной деятельности 

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), 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 
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Код Формулировка компетенций Знания, умения 

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 

Таблица 3 –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 

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. 

Практический опыт: 
ПО1 руководства работами, связанными 

с применением грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования; 

ПО2 проведения контроля работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

приборов; 

ПО3 участия в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

ПО4 выбора методов восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления; 

ПО5 составления документации для проведения 

работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования; 
Умения: 
У1 выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; 

У2 выбирать технологическое оборудование; 

У3 составлять схемы монтажных работ; 

У4 организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

У5 организовывать пусконаладочные работы 

промышленного оборудования; 

У6 пользоваться грузоподъемными механизмами; 

У7 пользоваться условной сигнализацией при 

выполнении грузоподъемных работ; 

У8 рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; 

У9 определять виды и способы получения 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

заготовок; 

У10 выбирать способы упрочнения поверхностей; 

У11 рассчитывать величину припусков;  

У12 выбирать технологическую оснастку; 

У13 рассчитывать режимы резания; 

У14 назначать технологические базы; 

У 15 производить силовой расчет приспособлений; 

У 16 производить расчет размерных цепей; 

У17 пользоваться измерительным инструментом;  

У18 определять методы восстановления деталей; 

У19 пользоваться компьютерной техникой и 

прикладными компьютерными программами; 

У20 пользоваться нормативной и справочной 

литературой; 
ДУ 21 - производить выбор сварочного оборудования и 

оптимальных режимов сварки и резки; 
ДУ22-  уметь выбирать рациональные методы монтажа 

и ремонта общепромышленного, металлургического и 

обогатительного оборудования 
Знания: 
З1 условные обозначения в кинематических 

схемах и чертежах; 

З2 классификацию технологического 

оборудования; 

З3 устройство и назначение технологического 

оборудования; 

З4 сложность ремонта оборудования; 

З5 последовательность выполнения и средства 

контроля при пусконаладочных работах; 

З6 методы сборки машин; 

З7 виды монтажа промышленного оборудования и 

порядок его проведения; 

З8 допуски и посадки сопрягаемых поверхностей 

деталей машин; 

З9 последовательность выполнения испытаний 

узлов и механизмов оборудования после ремонта и 

монтажа; 

З10 классификацию грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов; 

З11 основные параметры грузоподъемных машин; 

З12 правила эксплуатации грузоподъемных 

устройств; 

З13 методы ремонта деталей, механизмов и 

узлов промышленного оборудования; 

З14 виды заготовок и способы их получения; 

З15 способы упрочнения поверхностей; 

З16 виды механической обработки деталей; 

З17 классификацию и назначение технологической 

оснастки; 

З18 классификацию и назначение режущего и 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

измерительного инструментов; 

З19 методы и виды испытаний промышленного 

оборудования; 

З20 методы контроля точности и шероховатости 

поверхностей; 

З21 методы восстановления деталей; 

З22 прикладные компьютерные программы; 

З23 виды архитектуры и комплектации 

компьютерной техники; 

З24 правила техники безопасности при 

выполнении монтажных и ремонтных работ; 

З25 средства коллективной и индивидуальной 

защиты 
ДЗ 26 - сущность и режимы основных видов сварки и 

резки, сварочные материалы и оборудование; 
ДЗ 27 - технологию сварочных работ; 
ДЗ 28 - основные виды сварных швов и соединений, их 

условные обозначения. 
ДЗ29—знать технологию монтажа и ремонта 

общепромышленного, металлургического и 

обогатительного оборудования 

ВД 2. 
Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленног

о 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 

Практический опыт: 

ПО 1- выбора эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании оборудования; 

методов регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних 

факторов;  

ПО 2- участия в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ПО3- составления документации для проведения 

работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 
Умения: 

У1 учитывать предельные нагрузки при     

эксплуатации промышленного оборудования; 

У2 пользоваться оснасткой и инструментом для   

регулировки и наладки технологического 

оборудования; 

У3 выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования; 

У4 выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы; 

У5 пользоваться оснасткой и инструментом для    

смазки; 

У6 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

У7 контролировать процесс эксплуатации    

оборудования; 

У8 выбирать и пользоваться     контрольно-

измерительным инструментом; 

ДУ 9 Читать ситуации на планах и картах 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ДУ10 Решать прямую и обратную геодезические 

задачи 

Знания: 

З1 правила безопасной эксплуатации 

оборудования; 

З2 технологические возможности оборудования; 

З3 допустимые режимы работы 

механизмов промышленного оборудования; 

З4 основы теории надежности и износа машин и 

аппаратов; 

З5 классификацию дефектов при эксплуатации 

оборудования и методы их устранения; 

З6 методы регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

З7 классификацию эксплуатационно-смазочных 

материалов; 

З8 виды и способы смазки промышленного 

оборудования; 

З9 оснастку и инструмент при смазке 

оборудования; 

З10 виды контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

ДЗ 11 Знать приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и определения 

превышений 

ДЗ12 Виды геодезических измерений 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 3. Участие 

в организации 

производственн

ой 

деятельности 

структурного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

Практический опыт: 

ПО 1 участия в планировании работы 

структурного подразделения; 

ПО 2 организации работы структурного 

подразделения; 

 ПО 3руководства работой структурного 

подразделения;  

ПО 4 анализа процесса и результатов работы 

подразделения; 

ПО 5 оценки экономической эффективности 

производственной деятельности; 

Умения: 

У 1 организовывать рабочие места; 

У 2 мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

У 3 управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; 

У 4 рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

ДУ 5 - оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

ДУ6-пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты; 

ДУ 7 -применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

Знания: 

З 1-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

З 2-принципы делового общения в коллективе; 

З3-принципы, формы и методы организации 

производственного и 

технологического процессов 

ДЗ4-виды и правила проведения инструктажа по 

охране труда; 

ДЗ5-возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

 ДЗ6- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

ДЗ7-   нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 4.1. Выполнять 

эскизы конструкций и 

узлов технических 

систем. 

ПК4.2. Выполнять 

общеслесарные 

операции ручными 

инструментами и на 

механизированном 

оборудовании. 

ПК 4.3. Выполнять 

сборку разъемных и 

неразъемных 

соединений при 

изготовлении узлов 

технических систем. 

Практический опыт: 

ПО 1выполнения работ по профессии слесарь- 

ремонтник. 

Умения: 

У 1 изготавливать несложные детали из сортового 

материала;  

У 2 производить прогонку и нарезание резьбы на 

болтах, гайках, крепежных  

деталях метчиками и плашками;  

У 3 производить зачистка деталей от забоин, 

заусениц и швов после заварки;  

У 4 чистить, промывать и смазывать детали;  

У 5 сверлить отверстия ручным и 

механизированным инструментами;  

У 6 притирать детали;  

Знания: 

З1 Основные приёмы выполнения работ по 

разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

З2 Назначение и правила применения слесарного и 

контрольно - измерительного инструмента. 

З3 Основные механические свойства 

обрабатываемых материалов. 

З4 Основные понятия о допусках и посадках, 

квалитетах и параметрах шероховатости. 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 4 – Структура ППССЗ (базовая подготовка) 

Циклы 
ФГОС 
(часы) 

Учебный план 
(часы) 

Общеобразовательный 1404 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

(ОГСЭ.00) 
440 660 

Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00) 112 168 

Профессиональный (П.00)   

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 788 1182 

Профессиональные модули (ПМ.00) 820 1230 

Части ОПОП  % 

Обязательная часть около 70% 69,77% 

Вариативная часть около 30% 30,23% 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) регламентируется:  
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− учебным планом;  

− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 

− программами практик;  

− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам профессионального 

модуля;  

− программой государственной итоговой аттестации;  

− рабочей программой воспитания и социальной работы; 

− 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 направлено на развитие 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. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУОСНАЩЕНИЮ 
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. 

 

Таблица 5 – 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 

Кемеровская область - 
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БД.02 Литература 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 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 424 
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 - 

Кузбасс, 

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 - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 317 

 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОГСЭ.02 История 

Внеурочная 
деятельность 

БД.05Обществозн
ание(включая 
экономику и 
право) 

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 - 

Кузбасс, 

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 - 

Кузбасс, 

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 
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6. БД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

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 - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 412 
ОП.11 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

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 - 

Кузбасс, 

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 - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 425 

 
ЕН.01 
Математика 

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 - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 423 ЕН.02 
Информатика 

ОП.09 
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

ОП.02 
Компьютерная 
графика 

10.

ЕН.03 
Экологические 
основы 
природопользова
ния 

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 

Кемеровская область - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 313 
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проведения практических занятий методическая и 
справочная литература, комплект учебно-
методической документации, тематические плакаты 
по дисциплине. 

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-

Кузбасс, 

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-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 218 

13.

ОП.04 
Материаловедени
е 

Кабинет «Материаловедения», оснащены 
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-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 216 

ОП.06 Процессы 
формообразовани
я 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-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина  д.4 

кабинет № 201 
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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-

Кузбасс, 

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 
профессионально
й 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 (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-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 414 

ПМ.03 Участие в 
организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

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 - 

Кузбасс, 

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 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 
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ОП.14 Монтаж 
технологического 
оборудования 

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 

кабинет № 117 

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-

Кузбасс, 

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 - 

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина д.4 

кабинет № 305 

21. ПМ.01 
Организация и 
проведение 
монтажа и 
ремонта 
промышленного 
оборудования 

Мастерская «Слесарная» 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-методической документации, оборудование 
:тиски слесарные поворотные  (  20 шт.),плита 
поверочная разметочная(  10 шт.),набор 
измерительных инструментов(20 шт.),наборы 
слесарного инструмента     
 

Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.101 

ПМ.02 
Организация и 
выполнение работ 
по эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

ПМ.04 
Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 



19 

 

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-

Кузбасс, 

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-

Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.104 

 

7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях и мастерских НСТ, где предусмотрено 

наличие специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей.Список лабораторий для осуществления 

практик: информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; электротехники и электроники; технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин; метрологии, стандартизации и сертификации; автоматизации производства; 

деталей машин; технологии отрасли; технологического оборудования отрасли. Перечень 

мастерских в ГПОУ НСТ: слесарно-механическая; слесарно-сборочная; сварочная. 

 

7.3. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми заключены 
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соответствующие договоры.  

Оборудование 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 организации. 

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 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 6 – Кадровый состав 
№ 

п/п 
Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту 

должность 

 

Образование  
и специальность по диплому,  

ВУЗ, год окончания  
 

Квали

фикац

ионная 

 

катего

рия, 

 

ученая 

степен

ь, 

рабочи

й 

разряд 

 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения  

курсов, кол-во часов), стажировка 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Преподаватель, процессы 

формообразования и 

инструменты, 

технологическое 

оборудование, изготовление 

и монтаж металлических 

конструкций, ПМ 01, ПМ 02,   

Александров 

Юрий 

Васильевич 

1983г., Сибирский 

металлургический институт, 

обработка металлов давлением, 

инженер-металлург, 1989г. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

общетехнические 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 программ 

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 

Александровн

а 

1987г,Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

планирование 

промышленности, экономист 

высша

я  
 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 "ПКГранд-Смета" 72ч. 

3. 
Преподаватель, 

экологические основы 

 Сентябова  

Елена  

2004г. Красноярский 

государственный университет, 

первая  ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА6 
2005г. Красноярский государственный университет 
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природопользования, химия, 

биология  

 

Владимировн

а 
учитель химии и биологии «Преподаватель» 1440ч. 

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 

архитектурно-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 КНАУФ-

суперлистов» 33ч. 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» 108ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2009г. Виды контроля качества, новое оборудование, 
2009г. Новые технологии изготовления 

металлоконструкций, 
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 

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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управление, бакалавр 

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 
высша

я 

 

2016- МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк, «Основы 

проектирования современного урока»,72ч 
 

10.
Преподаватель,  русский 

язык и литература, русский 

язык и культура речи. 

 

Захарова 

Елена 

Владимировн

а 

1997г., Новокузнецкий 

педагогический институт, 

филология, учитель русского 

языка и литературы 

высша

я 

 

 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 горно-

металлургическая академия, 

металлургические  машины и 

оборудование, инженер-

механик 

высша

я 

 

 

 Кандидат пед.наук  от 22.05.2017 
СТАЖИРОВКА: 
2011г. Новые технологии сборки и монтажа м/к 

несущих каркасов промзданий и технологического 

оборудования фабрик обогощения 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 

высша

я 

 

 

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 

высша

я 

 

 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 

высша

я 
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 программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

16.
 

Преподаватель,  техническая  

механика 

Половикова 

Людмила 

Александровн

а 

1971г,Сибирский 

металлургический институт, 

теплотехника и автоматизация 

металлургический печей, 

инженер-металлург 

1980г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель общетехнических 

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 

2004г, Новокузнецкий 

монтажный техникум, 

Без 

катего  Стажировка: 



24 

 

Анатольевна сварочное производство, 

техник 
рии 
5 

разряд 

09.08.2017 ООО «Кузнецкие металлоконструкции»   

электрогазосварщик , 320 часов, 5 разряд  
09.08.2017 ООО «Кузнецкие металлоконструкции»   

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 

высша

я 

 

 2009г- ЦДПО ИДПО ТПУ «Современные пед 

технологии. 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 программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

20.
Преподаватель,   

материаловедение 
Сапожникова 

Лариса 

Александровн

а 

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 

высша

я 

 

 

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 программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

22.
Мастер производственного Смирнов 1985г,Усть-Каменогорский Первая  ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
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обучения. Сергей 

Владимирови

ч 

строительно-дорожный 

институт, автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

инженер-механик 

 

 
5 

разряд 
 

 

 

 

 

2008г. ГОУ "КРИРПО" Менеджмент в образовании 

540ч. 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

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 

Александровн

а 

1989г, Сибирский 

металлургический институт, 

промышленное и гражданское 

строительство, инженер-

строитель 

высша

я 

 

 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: 
2014г. Изучение методов проектирования 

строительных конструкций, зданий и сооружений в 

системе Tekla Structures 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 программно-

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 

педагогических технологий и  методик в процессе 

реализации образовательного стандарта третьего 

поколения, 72ч 
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2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2014г. Ознакомление с расчетами узлов крепления 

конструкций при разработке чертежей КМД 72ч. 

26.
Преподаватель,  русский 

язык и литература 

 

 

Федорова 

Марина 

Валерьевна 

1988г, Кемеровский 

государственный университет, 

филолог преподаватель 

русского языка и литературы 

высша

я 

 

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 

Владимировн

а 

1991г,Кемеровский 

государственный университет, 

историк, учитель истории и 

обществознания 

высша

я 
 обучающие технологии в проф. Подготовке 

специалистов, 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 

30. 
Преподаватель,  математика 

 
Шпак Татьяна 

Сергеевна 
1981г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и физики 

средней школы 

высша

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

Деятельности, 108ч. 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении»108ч. 



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 (дипломный проект).  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ 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, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике,  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. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 
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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, 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 

Таблица 7 – Распределение часов вариативной части 

 

№ Код  

основных 

дисциплин 

и модулей 

ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и модулей 

ППССЗ 

Добавлено 

часов из 

вариативной 

части ФГОС 

1. ОГСЭ.04 Физическая культура 152 
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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. 
МДК.01.01 

Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 
116 

10. 
МДК.01.02 

Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними 
40 

11. МДК.01.03 Сварка и резка металлов 86 

12. МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования 35 

13. МДК.02.02 Основы геодезии 94 

14. МДК.03.01 Организация работы структурного подразделения 34 

15. МДК.03.02 Охрана труда 67 

16. МДК.04.01 Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник 17 

 Итого: 1404 

 



 

 

Директору  
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

СудьинуА.В. 
от начальника проектно-конструкторского 

 управления ОО «ОК Сибшахтострой» 

. 

Письмо-запрос 

 

Нами был изучен Федеральный государственный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.01. Монтаж и техническая 
эксплуатация 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 предприятия рекомендуем распределить часы 
вариативной составляющей ОПОП в объеме 1404 часов на: 
-развитие компетенций в сфере делового общения и культуры речи будущих 
руководителей среднего звена, в том числе общение на иностранном языке; 
-освоение студентами навыков работы с электротехническими приборами; 
-освоение студентаминавыков работы, связанных с монтажом и изготовлением 
технологических трубопроводов, металлоконструкций; 
-углубленное изучениестудентами технологии монтажа промышленного и нестандартного 
оборудования; 
-углубленное изучение студентамивопросов эксплуатации, ремонта, восстановления узлов 
и деталей промышленного оборудования;  
-расширенное изучениестудентами особенностей организации производственной 
деятельности структурного подразделения в сфере монтажа и ремонта промышленного 
оборудования; 
-расширенное овладение студентами навыками работы по профессии слесарь-ремонтник. 
 

Просим Вас включить в учебный план следующие дисциплины ( ОП,ПМ) за счет 
часов вариативной части стандарта специальности 

 
№ Код  Наименование   ОП,МДК,ПМ  Добавить часы 

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 
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10.
rIM.02 OpraHraraqr4s u BbrrorHeHr4e pa6or no

gKgnJryaraurar4 npoMbrlrrJreHHofo o6opy.uosaHrac
129

1 l
nM.03 Yqacrue B opraHr{3allr4r.r npe r43Bo4crn ennofi
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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 



3.4. V.racrnosarb B aHaJrr43e npoqecca H pe3ynr,raroe pa6orrr nojlpa:.te_reHu.s. oueHxe
eronouuqecxofi aS(lexrunuocru npolr3BoAcreeuHoft resreJrbHocrur, flK 3.5. llpurreHrl,
6esonacHrre npI4eMbI TpyAa Ha reppl'ITopl{r4 oprarrH3ar|[{v a B rrporr3BoAcrBeHHbrx noMeureHHqr. liK
4'1' BlruorH.srb 3cKI43bI xoucrpyxqufi H y3noB TexHprqecKrrx cr4creM, llK 4.2. Br,rnoruqrs
o6qeclecapHble ol]epauull pyrIHbIMIi I4HcrpyMeHTaMr,r 14 Ha MexaHpr3upoBaHr{ov o6opyaonauuu, fIK
4'3' Brrnorusrr c6opry pa3:beMHbIX vr Hepa3beMHbrx coenuneuulZ ,tp, H3foroBJreHr4r4 y3noB
TCXHI4qCCKHX CI,ICTEM.

Pacnpegeleuue qacoB napuaranHoii cocrasr.sroIrleil O|IOil e ooreNae 1404 qacoB
Antpacutrpe[lafl, u yr:ry6neuzs |IorroroBKl4 ocBoeHar AorronHurenrHoft KoMrrereHu uu, zuanuit u
yuenrait, neo6xo4unabrx Ar-a KoHKypeHTocnoco6uocru BbrnycKHr.rKa B coorBeTo rB1rr4 c 3anpocaMn
peraoHanbHof o pbrHK a Tpy n.a:

l. Ha yBenuqeHHe ulrKJra OfC3 -224, us nux

OfC3.03 I'lHocrpauHrIfi -qgtm n npo$eccaonamHoft reqrenbHocrrr - 152.r.
OfCS.05PyccKHL'r q3brK H r(\,-:rErypa peuu * 75 u.

2. 
"o6ren 

qacoB. npe.r)'c\rorpeHHbx ofoc Ha H3yqeHr.re A,cu'nnuH r]uKna BH. yee,rr.rqeH Ha
qac, I43 HI4X

EH.03 3ro-ror'.{ecK}re ocHoBbr rrp,rpoAorrolrrb3oBaFrus - 5l '1.
3. o6relr qacoB. npe;lvc\rorpeHHbrx O|OC Ha H3yr{eHr4e rruKna o 6 ure np o 0 e c c14 o H aJr b Hbrx

Ar4crlurnrrH yBenrrqr4Tb sa 640 qacoB H3 HHX

OtI.12.3lexrporexHr4Ka - 86 .r.

OlI.13. I4:roron:re:g^Lre u r\IoHTax rexHoJrorur{ecKax rpy6onponoAoB - 155 q.
OlL l4Monrax rexHoJrofr4qecKoro o6opy4o BaHas. _ 17 | q.

O|I.15. Mosrax HecraHnaprHofo o6opy.uonauus * 94 ,a.

OlI. 1 6ZsroroBJreHrze r.r MoHTax MeraJr,[oKoncrpyxqzfi _ I 3 4

-o6teu qacoB, npeAycMorpeHHbx @fOC Ha a3yr{eHrle npo$eccuoHaJrbHbrx nro4ynefr yBenaqeH
sa 489 sacoB H3 Hrrx

242 \.

IIM'02 oprarur:aqal v BbIIIoJIHeI{ue pa6or ro 3Kcnnyaraur,rx npoMbrrxJreHHoro
o6opy4onauns - 713'a.

fIM.03 V.{acrze B opfaHr4 3ar\Lrvilpou:no4creeuHofi rerreJlbHocru crpyr(TypHbrx
noApa3lenenuir - 101 q.

lIM.04 Bstnolneuue pa6or no oAsofi zJII4 Hccr(oJnxnv nporfeccn{M pa6our4x, gor)GocrqM
cnyxarru{x - l7'a.

o[ofl rlo crleuua-{bHocrl'I 15.02.01 Monrax u rexHr.rqecKaq 3Kcnryara\kfl rrpoMbruneHHoro
o6opy4oeanar (no orpac-rr-rr)pa:pa6oraHa B coorBercrBr4rr c rpe6onaHprflMvr @fOC C|IO K
MarepvanbHo-TexHHr{ecKo\fv o6ecne.{euuro o6pa:oBarerrbHofo rrpoqecca.

Brmo4: .4aHHat ocHoBHat npo$ecczoHarTbHa.fl o6pa:onarerrbHar [porpaMMa rro3Borr{er
IOITOTOBI'ITb CIICIII4aJ'IHCTa Cpe.{HefO 3BeHaIIO CleIIHa,rIbHOCTa 15.02.01 Mou.rax< 14 TeXHur{eCKa.s
SKcnnyarallHt rIpoN{bIIrIJIeHHofo o6opylonaHax (no orpacnxu)n coorBercrBuu c rpe6oBaHuqMr4
@fOC CflO,crporareJlbHo-MouraxHoft orpacnl4 H 3arpocaM pa6oro4are:refi perlroHa.

5 1

3arcnro.reHue

COCTABI-IJI:


		2022-04-25T11:31:25+0700
	Ляховец Михаил Васильевич




