
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного автономного  профессионального образовательного учреждения  

Московской области «Губернский  колледж» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по  специальности среднего 

профессионального образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 15.80 от 09.12.2016 г.,  зарегистрированного 

Министерством юстиции  (рег.№ 44904  от 22.12.2016),) и  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

реализуемого в пределах ППССЗ  с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования.
 

При составлении учебного плана были использованы следующие материалы: 

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

образовании в Российской Федерации». 

 Профессиональный стандарт «Слесарь – ремонтник промышленного оборудования»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 1164н от 26.12.2014 г.,  зарегистрированный Министерством юстиции  

(рег.№ 35692  от 23.01.2015 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 " 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 

291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464"; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 



 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 

«Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. №06-259 «О направлении рекомендаций 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». 

 Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») по применению в 

качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

 Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673. 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. ФГУ 

«ФИРО». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 апреля 

2016 г. №06-307 «Об апробации учебного пособия по основам финансовой 

грамотности» 

 Методические рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. 

№ ТС- 194/08). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы  ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о подготовке и проведении Государственной (итоговой) аттестации; 

 Положение о квалификационном экзамене; 

 Положение об организации  самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1.2.1. Учебный план ППСЗ составлен совместно с работодателями с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей  регионального рынка труда и 

работодателей. В рабочих учебных  программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 

сформированных приобретаемым практическим опытом,  умениями и знаниями. Четко 

сформулированы требования к результатом их освоения, спланирована эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей 

1.2.2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается  согласно с графиком 

учебного процесса по данной специальности.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы и консультации. 

1.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. 

1.2.4. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в 

неделю.  

1.2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней с учетом времени на 

самоподготовку. 

1.2.6. Занятия организуются как парами, так и отдельными часами. Продолжительность 

учебного часа составляет 45 минут.  

1.2.7.Общий объем каникулярного времени составляет 33 недели: 

           - на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

           - на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

           - на третьем  курсе 10    недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

           - на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 
1.2.8. Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты- за счет времени отведенного на   дисциплину, 

экзамены - за счет времени , выделенного ФГОС СПО  

1.2.9. Предусматривается выполнение курсового проекта по одному междисциплинарному 

курсу: МДК 01.01. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 

Выполнение курсового проекта  рассматривается как вид учебной работы по  

профессиональному модулю профессионального  цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее  изучение. 

1.2.10.Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счёт различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 1.2.11.По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем часов на дисциплину 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

1.2.12.Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные и 

практические работы. Выполнение лабораторных и практических работ - в форме 

формализованного наблюдения, оценки результатов выполнения практических работ и 

оценки отчётов по лабораторным работам.  

1.2.13. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная, преддипломная практика. Учебная и производственная практика входят 

в программу профессиональных модулей и проводятся концентрированно и рассредоточено 



при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются по каждому виду практики. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Вид 

практик

и 

Наименование 

практики 

№ ПМ Форма 

проведения 

Количес

тво 

недель/

часов 

Семестр 

1 Учебная  Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

ПМ 01 рассредоточено 2/72 5 

Техническое 

обслуживания и ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПМ 02 концентрированно 2/72  6,7 

Организации  

ремонтных, монтажных 

и наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию  

ПМ 03 концентрированно 3/108 6,7.8 

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ 04 рассредоточено 2/72 3 

Всего                                                                                                                        324/ 9  

2 Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

 Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

ПМ 01 рассредоточено 3/108 5,6 

Техническое 

обслуживания и ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПМ 02 концентрированно 3/108 6,7 

Организации  

ремонтных, монтажных 

и наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию  

ПМ 03  5/180 6,8 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ 04 рассредоточено 5/180 3,4,5 

Всего                                                                                                                     576/16 

3 Преддипломная 

практика 

  концентрированно 4/144 8 



1.2.14. Реализация ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт  промышленного оборудования (по отраслям), должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1.2.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). Библиотечный фонд планируется укомплектовать 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 

чем из 3 наименований российских журналов. Обучающимся планируется предоставить 

возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Для сопровождения учебного процесса используются лицензионные электронные 

пособия:  

1. Бродский, А.М. Инженерная графика [ ЭУМК]  / А.М.Бродский.  – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2015.         20 единиц 

2. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике [ЭОР]  : учеб. пос. для студ. учрежд. 

сред. проф. образования /А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин,  В.А.Халдинов. -  12 изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018.         15 единиц 

3. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка [ ЭУМК] / В.В. Ермолаев - М.: Издательский 

центр «Академия»,   2013.  20 единиц 

4. Заплатин, В.М. Основы материаловедения [ ЭУМК]  / В.М.Заплатин. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015.     20 единиц 

5. Михеева, Е.В.  Информатика  [ЭОР]  : практикум :  учебное пос.  для студ. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.В.Михеева.  – 1-е изд.–  М.: Издательский центр «Академия», 

2018.    15 единиц  

6.   Михеева, Е.В.  Практикум по информационным технологиям в профессиональной  

деятельности  [ЭОР]  :  учебное пос.  для студ. учрежд. сред. проф. образования / 

Е.В.Михеева.  – 2-е изд. –  М.: Издательский центр «Академия», 2018.     15 единиц 

7. Новиков, В.Ю. Технология машиностроения [ ЭУМК] / В.Ю.Новиков, А.И. Ильянков, 

Н.Ю. Марсов-  М.: Издательский центр «Академия»,  2014.       20 единиц 



8. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования [ЭОР]   : в 

2-х ч. Ч.1 : учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / [ А.Г.Схиртладзе, 

А.Н.Феофанов, В.Г.Митрофанов и др.] –  М.: Издательский центр «Академия», 2017.    

15 единиц                                           

9. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования [ЭОР]   : в 

2-х ч. Ч.2 : учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / [ А.Г.Схиртладзе, 

А.Н.Феофанов, В.Г.Митрофанов и др.] –  М.: Издательский центр «Академия», 2017.     

15 единиц   

10.  Покровский, Б.С. Основы слесарного дела [ЭОР]  : учебник для профессий и 

специальностей технического профиля.  - 2-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.        15 единиц  

11.   Холодкова, А.Г.Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках[ ЭУМК]  / А.Г.Холодкова, М.А.Шуваев.  -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.    20 единиц  

12. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ[ ЭУМК] / М.С. Цветкова, Л.С. Великович.  - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2014.   20 единиц 

 

1.2.17. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так  и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Виды и примерные сроки 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей 

программой дисциплины. 

 

1.3.Общеобразовательный цикл. 

Данный раздел может существовать только как часть учебного плана 

сформированного для студентов обучающихся на базе среднего общего образования, и 

основывается на «Разъяснениях по реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ОПОП  СПО, формируемых на основе 

ФГОС СПО.»  

 

В первый  и второй год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования реализуется в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

естественнонаучного   профиля профессионального образования в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

го. №06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»  

Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») по применению в 

качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089" 



Методические рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо Заместителя 

министра образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 " 

В связи с сокращением числа изучаемых общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 до 

12 учебных предметов и рекомендациями предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной образовательным 

стандартом. Для включения во все учебные планы предусматриваются учебные 

дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», всего 8 дисциплин.  

Часы на изучение учебной дисциплины «Астрономия» выделены за счет 

перераспределения часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки. 

На  техническом  профиле в соответствии с Рекомендациями 2015 года следует 

также включить « Математику», «Информатику и ИКТ», «Физику», что составляет 11 

учебных дисциплин. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены — за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по дисциплинам  « Русский язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ» , «Физика» По дисциплинам «Русский язык», «Математика» – в 

письменной форме, по дисциплинам «Информатика и ИКТ» и «Физика» – в устной. 

 

 1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

1.4.1. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть составляет 30% и дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержание обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 
             На основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

апробации учебного пособия по основам финансовой грамотности» от 01 апреля 2016 г. №06-307, в 

целях формирования у обучающихся, по образовательным программам СПО культуры финансового 

поведения в цикл ОГСЭ вводится учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» за 

счёт вариативных часов с максимальной нагрузкой 41 час. Оставшиеся часы вариативной части в 

объёме 1255 часов использованы для более глубокого изучения тем учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов ППССЗ и введения новых дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Охрана труда», «Электротехника и электроника», «Основы 

гидравлического привода»,  что даёт возможность углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной частью, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспобности выпускника в соответствии с 



запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования на 

следующем уровне 

  Конкретизация введенных дисциплин и увеличение объёма УД и МДК с обоснованием 

представлена в таблице 1.4.3.   

1.4.2. Распределение вариативной части представлено в таблице:  

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС, часов 

 

 

 

Количеств

о часов по 

ФГОС 

 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

Всего 

количество 

часов по 

рабочему 

учебному 

плану 

 

 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин/МДК

/ практик 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 468 541 - 73 

ЕН.00 144 144 - - 

ОП.00 612 861 171 78 

ПМ.00 1728 2702 974 - 

Вариативная часть (ВЧ)- 

1296 часов 2952 4248   1145 151 

 

1.4.3 Конкретизация введенных дисциплин с обоснованием  представлена в таблице. 

Циклы 
 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 

необходимости увеличения 

объема обязательной части 

цикла. 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

73  

ОГСЭ. ВЧ.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 

- различия между языком и речью, 

признаки литературного языка, функции 

языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка; 

- нормы русского литературного языка, 

единицы языка; 

- основные виды орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

синтаксических ошибок, ошибок в 

образовании слов; 

- наиболее выразительные средства языка, 

выразительные возможности частей речи; 

-  специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

Уметь: 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормам; 

- различать элементы нормативной и 

ненормативной речи, анализировать речь с 

точки зрения ее нормативности и 

целесообразности; 

-  устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи.; 

- пользоваться словарями и 

справочниками; 

 - определять лексическое значение слов; 

- распознавать и исправлять лексические, 

фразеологические, орфоэпические, 

грамматические, орфографические, 

синтаксические и пунктуационные 

ошибки, ошибки в словообразовании. 

Обоснование: 

Полученные навыки (умения) позволят 

обучающимся более эффективно освоить  

общие компетенции: 

ОК 1- ОК 4 

ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

41 

 
Знать:  

- возможности социальной защиты 

населения на рынке труда; 

- содержание понятия 

 « карьера» топологии карьеры, стратегии 

карьерного роста; 

- основы проектирования, карьерного и  

профессионального роста личностного 

развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и 

портфолио; 

- технологию приёма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы 

адаптации. 

Уметь: 

- получать информацию о путях 

совершенствования профессионального   

образования и трудоустройства; 

- анализировать изменения, происходящие 

на региональном уровне труда, и 

учитывать  их в своей профессиональной 

деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

-составлять и оформлять резюме и 

портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

- составлять отчеты на возможные 

вопросы работодателя; 

- предотвращать  и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при 

трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять  

мастерство телефонного общения, 

используя особенности речевого стиля 

общения. 

Обоснование: 



Полученные навыки ( умения) позволят 

обучающимся более эффективно освоить  

общие компетенции: 

ОК 1- ОК4 

 

 

 

ОП.00. Общепрофессиональные 

дисциплины 

249  

 

 

 

ОП.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение объема 

материала 

 

Техническая механика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника и 

основы электроники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Знать: 

- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

- основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Уметь:  

- производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

Обоснование: 

Полученные  знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить   

профессиональные компетенции 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

 

 

Знать: 

- классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения;  

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники;  

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств;  

- параметры электрических схем и единицы 

их измерения; принцип выбора 

электрических и электронных приборов;  

- принципы составления простых 

электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии;  

- устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 

приборов;  

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.08 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических 

цепей. 

Уметь:  

- выбирать электрические, электронные 

приборы и электрооборудование;  

- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов;  

- производить расчеты простых 

электрических цепей; рассчитывать 

параметры различных электрических 

цепей и схем;  

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

Обоснование: 

Полученные  знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить   

профессиональные компетенции 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Знать: 

- принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин. 

Уметь:  

- проектировать операции 

технологического процесса производства 

продукции отрасли;  

- проектировать участки механических 

цехов;  

нормировать операции технологического 

процесса; 

Обоснование: 

Полученные  знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить  

профессиональные компетенции 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

 

Знать: 

- назначение, классификацию, 

конструкцию, принцип работы и область 

применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на 

металлорежущих станках; 

- основные положения технологической 

документации; 

- методику расчёта режимов резания 

- основные технологические методы 

формирования заготовок. 

 

Уметь:  

-выбирать рациональный способ 

обработки деталей;  



- оформлять технологическую и другую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчёты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать 

геометрические параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций обработки,  

- выбирать режущий инструмент и 

оборудование для обработки вала, 

отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса. 

Обоснование: 

Полученные  знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить  

профессиональные компетенции 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

 

ОП. ВЧ.13 

Введение новых 

дисциплин 

Электрические 

машины и 

электропривод 
 

 

 

34 

Знать: 

- технические параметры, характеристики 

и особенности различных видов 

электрических машин. 

Уметь:  

- подбирать по справочным материалам 

электрические машины для заданных 

условий эксплуатации  

Обоснование: 

Полученные  знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить   

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ОП.ВЧ.14 Основы 

гидравлического 

привода  

44 Знать: 

- законы равновесия и движения 

жидкостей, принцип работы гидропривода; 

- виды давления, единицы измерения, 

виды напора жидкости, зависимость 

потерь напора от длины и диаметра 

трубопровода, скорость движения 

жидкости, виды насадков и зависимость от 

них расхода жидкости; 

- общее устройство и работу основных 

типов насосов; 

- виды   гидродвигателей, их назначение, 

принцип действии;  

- условные обозначения элементов 

гидропривода на схемах. 

Уметь: 
- применить изученные законы жидкостей 

и газов к решению конкретных 

технических задач, читать гидросхемы; 

- рассчитывать удельный объем 

сжимаемости, вязкость; 

- снимать приборами показания давления, 

рассчитывать усилие в гидропрессе, 

определять силы действующие на дно, 

плоские и цилиндрические стенки сосудов; 

- вычислять потери напора. Рассчитывать 

простой водопровод; 

- производить частичную разборку – 

сборку насосов, рассчитывать основные 

характеристики; 

- читать и разбирать принципиальные 

гидравлические схемы. 



Обоснование: 

Полученные знания и умения  позволят 

обучающимся более эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

974  

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 

 

 

 

 

ПМ.02 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 03 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 04 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение объема на 

МДК, УП, ПП по 

профессиональным 

модулям: 

Монтаж  

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  

 

  

Организация  

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных  работ 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

420 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- методы сборки машин; 

- методы ремонта деталей, механизмов и 

узлов  оборудования; 

- допустимые режимы работы механизмов 

промышленного оборудования; 

- принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процесса; 

- условные обозначения в кинематических 

схемах и чертежах; 

- классификацию технологического 

оборудования; 

- устройство и назначение 

технологического оборудования; 

- последовательность выполнения и 

средства контроля при пусконаладочных 

работах; 

- методы сборки подъёмных кранов; 

- допуски и посадки сопрягаемых 

поверхностей деталей машин; 

- 

Уметь: 
- выбирать технологическое оборудование; 

- организовывать работы по испытанию 

промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

-  рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъёмных устройств; 

- производить силовой расчет 

приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

-  пользоваться компьютерной техникой и 

прикладными компьютерными 

программами; 

- учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- пользоваться оснасткой и инструментом 

для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

- методы наладки ремонта станков; 

- материал изготовления резцов и 

инструментов;; 

- контрольно измерительный инструмент: 

штангенциркуль, микрометр, индикаторы, 

калибры, шаблоны; 

- типовые способы обработки 



 
 
 
 
 

 

цилиндрических, фасонных, торцовых 

поверхностей; 

- способы обработки конических 

поверхностей и отверстий; 

 - способы обтачивания под квадрат и 

шестигранник, обработку эксцентриковых 

заготовок, навивку пружин; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовывать пусконаладочные работы 

промышленного оборудования;  

- пользоваться грузоподъёмными 

механизмами, условной сигнализацией при 

выполнении грузоподъёмных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъёмных устройств; 

- производить силовой расчет 

приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

Обоснование: 

в результате изучения профессиональных 

модулей обучающийся будет иметь 

практический опыт: 

- организации и проведения монтажа 

технического оборудования; 

-  организации и выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

промышленного оборудования; 

-  организации производственной 

деятельности структурного подразделения; 

- выполнения работ по профессии токарь; 

- организации и проведения монтажа, 

эксплуатации и ремонта подъемно-

транспортного оборудования  

Полученные навыки  знания и умения 

позволят обучающимся более эффективно 

освоить  профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3 

ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4 

ПК 3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1.  Промежуточная аттестация проводится в форме  зачетов по физической культуре, 

дифференцированных зачетов, экзаменов. Результаты экзаменов и дифференцированных 

зачетов определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо»,   

«удовлетворительно»,   «неудовлетворительно».   Результаты недифференцированных 

зачетов оцениваются: «зачтено», «не зачтено». Основой для определения оценки на 

экзаменах служит объем и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного 

рабочей программой соответствующей дисциплины. При освоении профессиональных 

модулей формой промежуточной аттестации  по  модулю  является  экзамен, 

демонстрационный экзамен,  при  освоении  программ междисциплинарных курсов МДК 

является дифференцированный зачет.  

Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за один год не превышают 8 

экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, МДК и модулям. 

 

 1 курс 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

1 семестр 

Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

2 семестр 

1 ОУД.07 Физическая культура-зачет ОУД.01  Русский язык - экзамен 

2  
ОУД.03 Иностранный язык- дифференцированный 

зачет 

3  ОУД.04 История - дифференцированный зачет 

4  
ОУД.05 Обществознание (включая экономику и 

право) -дифференцированный зачет 

5  ОУД.06 Астрономия - дифференцированный зачет 

6  
ОУД.07 Физическая культура -

дифференцированный зачет 

7  
ОУД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности - дифференцированный зачет 

8  ОУД.11 Информатика и ИКТ- экзамен 

9  
ОУД.12Основы проектной деятельности- 
дифференцированный зачет 

10  
ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация - дифференцированный зачет 

11  ОП.04 Техническая механика - экзамен 

12  ОП.05 Материаловедение- экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

3 семестр 

Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

4  семестр 

1 ОУД.10 Физика- экзамен ОУД.02   Литература - дифференцированный зачет 

2 ОГСЭ.02 История- дифференцированный 

зачет 

ОУД.09 Математика- экзамен    

3 ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет 
ОГСЭ.01 Основы философии- 
дифференцированный зачет 

4 ОГСЭ.ВЧ.05 Русский язык и культура 

речи- дифференцированный зачет 

ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет 

5  ЕН.01 Математика - дифференцированный зачет 

6  
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования - дифференцированный зачет 

7  ОП.01 Инженерная графика- экзамен    

8  
ОП.05 Электротехника и основы электроники- 
экзамен    

9  ОП.07  Технология отрасли - экзамен    

10 
 ОП.ВЧ.13 Электрические машины и 

электропривод- дифференцированный зачет 

11   
 ОП. ВЧ.14 Основы гидравлического привода- 

дифференцированный зачет- дифференцированный 

зачет 

 

3 курс 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

5 семестр 

Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

6  семестр 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет 

2 ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное поведение на 

рынке труда - дифференцированный зачет

  

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты - дифференцированный зачет 

3 ЕН.02 Информатика- дифференцированный 

зачет 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности - экзамен 

4 ОП.06  Технологическое оборудование- 

дифференцированный зачет 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности - 
дифференцированный зачет  

5 ОП.09 Охрана труда и бережливое 

производство - дифференцированный зачет 

 

6 МДК 01.01Осуществление монтажных 

работ промышленного оборудования - 

дифференцированный зачет      

 

 МДК 04.01 Освоение рабочей профессии 
 



слесарь-ремонтник - экзамен 

 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии  Слесарь - ремонтник - экзамен  

 

 

4 курс 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

7 семестр 

Наименование экзаменационных  

дисциплин/МДК 

8  семестр 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет ОГСЭ.03 Иностранный язык в    

профессиональной деятельности -

дифференцированный зачет 

2 МДК 02.01  Техническое облуживание 

промышленного оборудования - экзамен 

ОГСЭ.04 Физическая культура -

дифференцированный зачет 

3 МДК 02.02 Управление ремонтом 

промышленного оборудования - 

дифференцированный зачет 

ОП.10 Экономика отрасли - дифференцированный 

зачет 

4 ПМ.02 Техническое облуживание и ремонт  

промышленного оборудования - экзамен 

МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных 

работ  промышленного оборудования - экзамен 

5 МДК 03.01 Организация ремонтных работ 

по  промышленному оборудованию - 

дифференцированный зачет 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы - экзамен 

6  
МДК 03.02 Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию - 
дифференцированный зачет 

7  
МДК 03.03 Организация наладочных работ по 

промышленному оборудованию - экзамен 

8  
ПМ.03 Организация ремонтных,  монтажных и 

наладочных  работ по промышленному 

оборудованию - экзамен 

 

Если в учебном плане не отражена форма промежуточной аттестации, итоговая 

оценка выставляется по текущим оценкам (если дисциплина продолжается) 

Колледжем создаются условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности для 

чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 



1.5.2. Государственная  итоговая аттестация составляет 6 недель и включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы, которая проводится в форме презентации с 

использованием современных информационных технологий. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственная (итоговая) аттестация регулируется «Положением о подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации» ГАПОУ  МО «Губернского колледжа».  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) СПО в части оценки 

качества сформированности  компетенций и государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

ГИА выпускника состоит из  аттестационного испытания :  

 защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с 

Положением о ГИА Губернского  колледжа в форме защиты выпускной квалификационной  

работы. В соответствии с ФГОС СПО на подготовку к ГИА отводится 4 недели после 

завершения преддипломной практики и в течение 2-х недель проводится защита работы по 

специальному графику в присутствии государственной экзаменационной  комиссии. 

В ходе подготовке к Государственной итоговой аттестации проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по выполнению выпускной квалификационной работы  

 

1.6. Инклюзивное образование.    

1.6.1. Настоящий учебный план разработан с учетом Методических рекомендаций по 

разработке и  реализации адаптированных образовательных программ СПО в целях 

обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных 

условий для обучения данной категории обучающихся, и ориентирован на решение 

следующих задач: 

-повышение уровня доступности и качества среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью достижения ими 

результатов, установленных ФГОС СПО; 

-возможности формирования индивидуальной образовательной траектории  для  данной  категории 

обучающихся с использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения, что способствует развитию инклюзивного 

образования, то есть обеспечению равного доступа к образованию  всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей



 
2.  СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарн
ым 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

Каникул
ы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 
специальности 

 

преддипломна
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 35 2 3 0 2 0 10 52 

III курс 28 4 8 0 1 0 11 52 

IV курс 21 3 5  4 2 6 2 43 

Всего в 
неделях 

123 9 16 4 7 6 34 199 

Всего в 
часах 

4428 324 576 144 252 216   

Итого в 
часах за 

весь 
период 

обучения 

5940  

 

 

 

 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по 

специальности 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
2 математики 
3 инженерной графики 
4 экономики и менеджмента 
5 безопасности жизнедеятельности 
6 экологии и охраны труда 
7 процессов формообразования и инструментов 
8 технологии обработки материалов 
9 технологического оборудования отрасли 
10 монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 
11 подготовки к итоговой государственной аттестации 
12 методический 

Лаборатории: 

1 информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 
2 материаловедения 
3 электротехники и электроники 
4 технической механики 
5 грузоподъемных и транспортных машин 
6 метрологии, стандартизации и сертификации 
7 автоматизации производства 
8 деталей машин 
9 технологии отрасли и  оборудования 
Мастерские: 

1 слесарно-механические; 
2 слесарно-сборочные; 
3 сварочные 
Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 
2 Тренажерный зал  
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
Залы: 

1 библиотека 
2 читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 актовый зал 
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17 22 39 16 24 40 16 24 40 16 13 29

Общееобразовательный цикл 0 1404 394 176 0 491 633 1124 191 89 280

ОУД.00 Базовые дисциплины 0 811 274 117 0 340 405 745 16 50 66

ОУД.01  Русский язык. Э 0 78 23 34 44 78

ОУД.02 Литература дз 0 117 35 34 17 51 16 50 66

ОУД.03 Иностранный язык дз 0 117 117 51 66 117

ОУД.04 История дз 0 117 35 51 66 117

ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) дз 0 117 35 51 66 117

ОУД.06 Астрономия дз 0 78 23 34 44 78

ОУД.07 Физическая культура З дз 0 117 102 51 66 117

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности дз 0 70 21 34 36 70

Профильные общеобразовательные  дисциплины 0 557 108 100 151 192 343 175 39 214

ОУД.09 Математика Э 0 288 58 42 93 135 114 39 153

ОУД.10 Физика Э 0 169 50 58 50 108 61 61

ОУД.11 Информатика  и ИКТ Э 0 100 100 51 49 100

Дополнительные дисциплины 0 36 12 36 36

ОУД.12
Основы проектной деятельности/Духовное краеведение 

подмосковья
ДЗ 0 36 12 36 36

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 59 541 221 164 128 162 290 91 56 147 64 40 104

ОГСЭ.01 Основы философии дз 12 60 60 60

ОГСЭ.02 История дз 12 48 48 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности дз 18 182 164 24 52 76 26 28 54 32 20 52

ОГСЭ.04 Физическая культура З З З З З дз 0 178 178 24 50 74 24 28 52 32 20 52

ОГСЭ.ВЧ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 5 32 19 32 32

ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное поведение на рынке труда дз 12 41 24 41 41

1/8/3

-/-/3

-/1/-

5/6/-

1/7/1

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. в семестр)

1 2 3 4 5 6 7 8

2      
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4            
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6           

семестр

8        
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в том числеИндекс
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы

Формы промежуточной 

аттестации
Учебная нагрузка обучающихся 

(час.)
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с
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Обязательная учебная 

нагрузка

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  

программа подготовки специалистов среднего звена  

базовой  подготовки 

Квалификация: Техник-механик 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения 

на базе среднего общего образования 

3 года 10 месяцев 



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 23 144 39 66 122 122 22 22

ЕН.01 Математика дз 14 46 26 46 46

ЕН.02 Информатика  и ИКТ дз 0 66 66 44 44 22 22

ЕН.03 Экологические основы природопользования дз 9 32 13 32 32

П.00 Профессиональный  цикл 451 3239 1855 68 20 121 159 280 257 491 748 463 808 1271 512 428 940

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 130 861 387 68 121 115 236 17 262 279 102 180 282 64 64

ОП.01 Инженерная графика Э 18 69 51 17 52 69

ОП.02 Материаловедение Э 0 66 32 44 22 66

ОП.03 Техническая механика Э 0 112 50 60 52 112

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация дз 0 58 30 17 41 58

ОП.05 Электротехника и основы электроники Э 19 88 40 88 88

ОП.06 Технологическое оборудование дз 15 68 32 68 68

ОП.07 Технология отрасли Э 13 44 20 44 44

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты дз 13 44 18 44 44

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство дз 7 34 16 34 34

ОП.10 Экономика отрасли дз 14 64 30 64 64

ОП.11
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
Э 0 68 68 68 68

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности дз 14 68 32 68 68

ОП.ВЧ.13 Электрические машины и электропривод дз 7 34 16 34 34

ОП.ВЧ.14 Основы гидравлического привода дз 10 44 20 44 44

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ 321 2378 1468 20 44 44 240 229 469 361 628 989 512 364 876

ПМ.01
Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы
кэ 94 612 366 20 44 44 44 51 95 121 143 264 124 85 209

МДК.01.01
Осуществление монтажных работ промышленного 

оборудования
дз 41 188 80 20 44 44 44 51 95 49 49

МДК.01.02
Осуществление пусконаладочных работ промышленного 

оборудования
Э 53 244 106 71 71 88 85 173

УП.01 Учебная практика  дз 0 72 72 72 72

ПП.01.
Производственная  практика (практика по профилю 

специальности) 
дз 0 108 108 72 72 36 36

ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования
кэ 94 612 366 66 66 88 256 344 202 202

МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования Э 52 238 106 66 66 46 88 134 38 38

МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования дз 42 194 80 42 60 102 92 92

УП.02 Учебная практика дз 0 72 72 36 36 36 36

ПП.02.
Производственная  практика (практика по профилю 

специальности) 
дз 0 108 108 72 72 36 36

ПМ.03
Организации ремонтных, монтажных и наладочных 

работ по промышленному оборудованию
кэ 87 694 448 229 229 186 279 465

-/3/-

-/19/14

-/7/7

-/12/7



МДК.03.01
Организация ремонтных работ по промышленному 

оборудованию
дз 45 207 97 121 121 86 86

МДК.03.02
Организация монтажных работ по промышленному 

оборудованию
дз 22 104 39 64 40 104

МДК.03.03
Организация наладочных работ по промышленному 

оборудованию
Э 20 95 24 95 95

УП.03 Учебная практика дз 0 108 108 36 36 36 36 72

ПП.03.
Производственная  практика (практика по профилю 

специальности) 
дз 0 180 180 72 72 108 108

ПМ.04
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих 
кэ 46 460 288 196 112 308 152 152

МДК.04.01 18559 Слесарь-ремонтник Э 46 208 36 52 76 128 80 80

УП.04 Учебная практика дз 0 72 72 72 72

ПП.04.
Производственная  практика (практика по профилю 

специальности) 
дз 0 180 180 72 36 108 72 72

ПДП Преддипломная практика

Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям
533 5328 2509 474 20 612 792 1404 576 864 1440 576 864 1440 576 468 1044

Промежуточная аттестация 252 72 72 36 36 72 36 36 36 36 72

ПДП Преддипломная практика 144 144 144

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216 216

612 792 1404 432 828 1260 432 576 1008 432 324 756

72 72 72 72 144 72 36 108

72 36 108 72 216 288 72 108 180

0 0 0 0 0 0 0 144 144

4 4 1 4 5 2 1 3 2 4 6

7 7 2 6 8 5 2 7 2 4 6

1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося.

Государственная (итоговая) аттестация                                                            

 1.Программа базовой подготовки                                                           

1.1.Дипломный проект 

Выполнение дипломного проекта   с 18.05 по14.06. 2022г. (всего    4 недели)                                                                                                                    

Защита дипломной работы с 15.06 по28.06. 2022 г. (всего 2 недели )   

Число часов в 

неделю

Диф.зачетов

Зачетов

Зам. директора по УР                                                                         И.А. Дерябина

В
се

г
о

Дисциплин и МДК

Производственной 

практики (по профилю 

специальности)

Преддипломной 

практики

Экзаменов

Учебной практики


