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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной

образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа содержит характеристику

профессиональной  деятельности  выпускников  и  оценку  качества  подготовки
обучающихся  и  выпускников  по  квалификации  «Техник-  механик»,  специальности
15.02.01  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  оборудования  (по
отраслям).

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы (далее – программы) составляют:

1. Конституция Российской Федерации;
2.  Федеральный  Закон  Российской  Федерации   от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2008 г.  №1015

«Правила  участия  объединений  работодателей  в  разработке  и  реализации
государственной политики в области профессионального образования»;

4.  Приказ Министерства  образования  науки Российской Федерации от 18.04.2014
г. № 344 «Федеральный государственный образовательный стандарт  по специальности
среднего профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 
          5.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ и Министерства
просвещения  России  от  5  августа  2020  г.  №  885/390  "О  практической  подготовке
обучающихся";  

6.  Приказ  Министерства   образования  и  науки Российской Федерации от  14.07.
2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»;

7.  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» 

8.  Письмо  Департамента  профессионального  образования  Министерства
образования и науки  Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях
по формированию учебного плана ОПОП НПО/ СПО»;

9. Разъяснения Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования  в  сфере  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  28.08.2009 г  по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе ФГОС НПО и СПО;

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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  профессии  или
специальности среднего профессионального образования»

11. Информационно  –  методических  письмо  Федерального  государственного
автономного учреждения «ФИРО» от 11.10.2017 года «Об актуальных вопросах развития
среднего профессионального образования»;



12. Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
20.07.2017  года  №  ТС  –  194/08  «Об  организации  изучения  учебного  предмета
«Астрономия».

13.  Устав ГАПОУ РК «ПАТТ».
14. Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный  срок  освоения  программы  базовой  подготовки  по  специальности
15.02.01  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  оборудования  (по
отраслям), при очной форме (на базе основного общего образования) – 3 года 10 месяцев.

Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  (далее  –  ИУП)  обеспечивает
обучающемуся  возможность  освоения  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
и может быть продлена на срок не более чем на один учебный год. Обучение по ИУП
может осуществляться как по отдельно взятой учебной дисциплине, практики, так и по
всему комплексу учебных дисциплин учебного плана.

Наименование квалификации базовой подготовки – техник - механик.

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускников   и
требования к результатам освоения основной  профессиональной образовательной
программы.

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация  и
проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту  промышленного  оборудования;  организация  работы  структурного
подразделения.

 Объектами деятельности выпускников являются:
промышленное оборудование;
материалы, инструменты, технологическая оснастка;
технологические  процессы  ремонта,  изготовления,  восстановления  и  сборки

узловых механизмов;
2.2. Виды  деятельности:

2.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.
2.2.2.  Организация  и  выполнение  работ  по  эксплуатации  промышленного

оборудования.
2.2.3.  Участие  в  организации  производственной  деятельности  структурного

подразделения.
         2.2.4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).

         Профессиональные  компетенции,  соответствующие  основным  видам
деятельности (по базовой подготовке):

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.
ПК  1.1.  Руководить  работами,  связанными  с  применением  грузоподъемных

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  пусконаладочных 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.

Организация  и  выполнение  работ  по  эксплуатации  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.

Участие  в  организации  производственной  деятельности  структурного
подразделения.

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.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  работы  подразделения,

оценке экономической эффективности производственной деятельности.
Общие компетенции выпускника
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
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  коллективе  и  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.



3. Структура основной профессиональной  образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  по  специальности  СПО

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического;
 математического и общего естественнонаучного;
 профессионального;

и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной

квалификационной работы).
Обязательная  часть  основной профессиональной  образовательной  программы по

циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на
их освоение. Вариативная часть (до 30 процентов) дает возможность расширения и (или)
углубления  подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  получения
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка
труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная  часть  программы  (макс.  1404 ч.)  отвечает  актуальным   запросам
работодателей.  В  ОПОП  предусмотрено  изучение  современных  производственных
технологий,  средств  труда,  особенностей  организации  труда  (в  т.ч.  охраны  труда)  на
предприятиях республики.

Наименование цикла дисциплин Часы вариативной части
Общий гуманитарный  и  социально-

экономический цикл
не предусмотрена

Математический  и  общий
естественнонаучный цикл

45 час

Общепрофессиональные
дисциплины

1272 час.

Профессиональные модули 87 час.

4.  Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности.

В соответствии с ФГОС СПО, приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации от 14.07. 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования» содержание и организация образовательного
процесса  по   специальности  15.02.01  Монтаж  и  техническая  эксплуатация
промышленного  оборудования  (по  отраслям)  обеспечена:   рабочими  программами
учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей;  фондами  оценочных  средств  для
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,
позволяющими оценить знания, умения, опыт деятельности, уровень сформированности
компетенций;  программами  практик,  государственной  итоговой  аттестацией;
календарным  учебным  графиком, программой   формирования  целостного



воспитательного  пространства  и  развивающей  социокультурной  среды,   также
методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих
образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация  промышленного  оборудования  (по  отраслям)  (на  базе  основного
общего образования)

В  календарном  учебном  графике  указана  последовательность  реализации
программы по семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
и итоговую аттестации, каникулы.

4.2. Учебный план
В  учебном  плане  отображена  логическая  последовательность  освоения

дисциплин  (модулей),  обеспечивающих  формирование  компетенций  по  данной
специальности, указана общая трудоемкость дисциплин, практик и ГИА, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план составлен в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. 

4.3. Рабочие программы основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности 15.02.01  представлены на сайте техникума  в разделе

//Образование

5. Требования к условиям реализации ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Техникум располагает  материально-технической базой,  соответствующей действующим
противопожарным  правилам  и  нормам  и  обеспечивающей  проведение  всех  видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и практических
исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В  течение  всего  периода  обучения  каждый  обучающийся  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5.1.Кадровые  условия реализации ОПОП 

Кадровые условия реализация ОПОП  соответствуют требованиям ФГОС СПО. Все
педагогические  работники  имеют  производственный  опыт,  прошли  повышение
квалификации  по профилю преподаваемых дисциплин и стажировку на предприятиях.
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП

Материально-техническая  база  соответствует   действующим  санитарным  и
противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:
 выполнение  обучающимся  лабораторных  работ  и  практических  занятий,

включая  как  обязательный  компонент  практические  задания  с
использованием персональных компьютеров;



 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в  техникуме или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

При  использовании  электронных  изданий   техникум  обеспечивает  каждого
обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  в  соответствии  с  объемом
изучаемых дисциплин.

Образовательное  учреждение  обеспечено  необходимым  комплектом
лицензионного программного обеспечения.

 Для   реализации  ОПОП   используются  следующие кабинеты,  лаборатории,
мастерские и другие помещения:

№ Наименование
Кабинеты:

1.
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

2.
математики;

3.
инженерной графики;

4.
экономики и менеджмента;

5.
безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда;

6.
процессов формообразования и инструментов;

7.
технологии обработки материалов;

8.
технологического оборудования отрасли;

9.
монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;
Лаборатории:

10.
информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;

11.
материаловедения;

12.
электротехники и электроники;

13.
технической механики, грузоподъемных и транспортных машин;

14.
метрологии, стандартизации и сертификации;

15
автоматизации производства

16
деталей машин

17
технологии отрасли

Мастерские:
18

слесарно-механические;
19

слесарно-сборочные;



20
сварочные.
Спортивный комплекс:

20. спортивный зал
21. открытый стадион
22. стрелковый тир

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

ОПОП  по  специальности  обеспечена  в  полном  объёме  учебно-методической
документацией  и  материалами  по  всем  реализуемым  учебным  дисциплинам  и
профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся обеспечена методическим сопровождением.
Комплект  учебно-методических  документов,  определяющих  содержание  и

методы реализации процесса обучения в техникуме (учебный план, рабочие программы
дисциплин  (модулей),  программы  практик)  доступен  для  преподавателей  и
обучающихся.

Реализация  ОПОП обеспечивается  доступом каждого обучающегося  к  фондам
библиотеки  техникума,  наглядным  пособиям,  мультимедийным,  аудио-  и
видеоматериалам.

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными  за  последние  10  лет  (для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,
социального и экономического  цикла – за  последние 5 лет),  из расчета  не  менее 25
экземпляров  данных  изданий  на  каждые  100  обучающихся.  Фонд  дополнительной
литературы помимо учебной включает официальные, справочно- библиографические   и
специализированные   периодические   издания   в   расчете   не   менее  1-2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Библиотека  техникума  обеспечивает  широкий  доступ  обучающихся  к
отечественным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (далее -
НТИ). 

Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  современным  отечественным
профессиональным  базам  данных,   информационным   справочным   и   поисковым
системам  «Консультант  Плюс», «Гарант».

7. Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающихся ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Нормативно  –  методическое  обеспечение  внутренней  системы оценки качества

освоения обучающихся ОПОП по специальности 15.02.01 осуществляется в соответствии
с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  по  специальности   через  разработанный  фонд
оценочных  средств  в  рамках  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  -  ГИА)  выпускника  является
обязательной и осуществляется  после освоения образовательной программы в полном



объеме  в  соответствии  с  Приказом  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  соответствии  с  разработанной  и  утверждённой  программой  ГИА  и
включает защиту выпускной квалификационной работы.

8. Условия для реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья основывается на требованиях ФГОС СПО.

В  техникуме  созданы  специальные  условия  для  получения  среднего
профессионального образования инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ,  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, обеспечение доступа в здание
техникума  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в техникуме специализированное оборудование для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения
требований по доступности.

В Техникуме  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при необходимости
предоставляется волонтерская помощь обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам. Осуществляется необходимое сопровождение образовательного
процесса.
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