




 

1.1.  Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам, 

самостоятельная 

работа 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности  

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39       2   11 52 
II курс 39       2   11 52 
III курс 29 6 5   2   10 52 
IV курс 16 3 11 4 1 6 2 43 

Всего 123 9 16 4 7 6 34 199 

 
     

1.2. Сводные данные по бюджету времени (в часах)  
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам и 

консультации 

Учебная 

практика 

Производственная практика Самостоятельная 

работа 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Всего 

(по 

курсам) 

Каникулы по профилю 

специальности  

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I курс 1404       0 72   1476 396 
II курс 1308       96 72   1476 396 

III 

курс 
932 216 180   112 72   1512 360 

IV 

курс 
535 108 396 144 41 36 216 1476 72 

Всего 4179 324 576 144 249 252 216 5940 1224 

 

 



 

2. План учебного процесса для  ППССЗ 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
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Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 
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с/р Во 

вз. 

с/р Во 

вз. 

с/р Во 
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с/р Во 

вз. 

с/р Во 

вз. 

с/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ОУД.00 
Общеобразовательны

й  цикл 

 

-/9/4 
1476 270 0 1404 821 583 0 0 48 24                 

 
Общие учебные 

дисциплины 

 

-/5/2 
886 142 0 850 453 397 0 0 24 12                 

ОУД.01 Русский язык  -,Э 96 16  78 40 38   12 6 34 0 44 0             

ОУД.02 Литература -,ДЗ  117 22  117 59 58     50 0 67 0             

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ  117 34  117 0 117     51 0 66 0             

ОУД.04 Математика  -,Э 252 30  234 204 30   12 6 102 0 132 0             

ОУД.05 История -,ДЗ  78 10  78 68 10     34 0 44 0             

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ  117 6  117 15 102     51 0 66 0             

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ  70 24  70 38 32     34 0 36 0             

ОУД.08 Астрономия ДЗ  39 0  39 29 10     39 0               

 

Учебные дисциплины 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 

-/1/2 
348 86 0 312 168 144 0 0 24 12                 

ОУД.09 Информатика  -,Э 174 70  156 46 110   12 6 52 0 104 0             

ОУД.10 Физика  -,Э 135 12  117 93 24   12 6 50 0 67 0             

ОУД.11 Родная литература ДЗ  39 4  39 29 10     39 0               

 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

 

-/3/- 
242 42 0 242 200 42 0 0 0 0                 

ЭК.01 Прикладная химия -,ДЗ  78 10  78 68 10     34 0 44 0             

ЭК.02 
Актуальные вопросы 

обществознания 
-,ДЗ  108 12  108 92 16     42 0 66 0             

ЭК.03 
Бережливое 

производство 
ДЗ  56 20  56 40 16       56 0             

 
Индивидуальный 

проект 
                            

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный -/7/- 640 80 7 633 235 398 0 0 0 0                 



 

и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ  48 0  48 40 8             48 0       

ОГСЭ.02 История -,ДЗ  70 0  70 62 8         32 0 38 0         

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-,-, -, -

,ДЗ 
 182 80 7 175 0 175         32 0 48 2 28 0 34 2 33 3   

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,З,З,З,Д

З 
 184 0  184 4 180         48 0 46 0 28 0 30 0 32 0   

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
ДЗ  48 0  48 40 8         48 0           

ОГСЭ.06 
Основы финансовой 

грамотности 
ДЗ  36 0  36 29 7           36 0         

ОГСЭ.07 

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

ДЗ  36 0  36 30 6           36 0         

ОГСЭ.08 Кубановедение ДЗ  36 0  36 30 6           36 0         

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

-/2/1 
188 62 14 156 82 80 0 0 12 6                 

ЕН.01. Математика  Э 82 26  64 34 30   12 6     64 0           

ЕН.02. Информатика ДЗ  64 24 8 56 12 44         56 8           

ЕН.03. 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ  42 12 6 36 36 6             36 6       

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл 

 

-/7/6 
1384 840 144 1156 646 500 10 0 48 36                 

ОП. 01 Инженерная графика -, ДЗ  118 82 14 104 0 104         42 6 62 8         

ОП. 02 Материаловедение  Э 110 66 8 84 50 34   12 6     84 8           

ОП. 03. Техническая механика  -, Э 200 124 16 172 112 60   6 6     60 8 112 8         

ОП. 04. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

ДЗ  70 42 10 60 36 24           60 10         

ОП. 05. 
Электротехника и 

основы электроники 
 -,Э 128 78 16 100 68 32   6 6     40 8 60 8         

ОП. 06. 
Технологическое 

оборудование 
 -,Э 158 108 14 126 84 42   12 6       42 4 84 10       

ОП. 07. Технология отрасли ДЗ  120 78 20 100 54 46               100 20     

ОП. 08. 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

 Э 124 76 12 100 68 32   6 6       100 12         

ОП. 09. 

Охрана труда и 

бережливое 

производство 

ДЗ  46 28 8 38 22 16             38 8       

ОП. 10. Экономика отрасли  Э 116 70 14 90 60 20 10  6 6           90 14     

ОП. 11. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,ДЗ  68 6  68 40 28         32 0 36 0         



 

ОП. 12. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ  64 42 6 58 20 38           58 6         

ОП. 13 

Приводы 

(гидравлические, 

пневматические, 

электрические) 

ДЗ  62 40 6 56 32 24               56 6     

П.00 
Профессиональный 

цикл 

 

-/14/6 
2036 1816 84 830 428 362 40 1044 42 36                 

ПМ. 01 

Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

 

-/3/2 
432 376 28 200 136 44 20 180 12 12                 

МДК.01.0

1 

Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

 -,Э 146 114 20 114 68 26 20  6 6         52 8 62 12     

МДК.01.0

2 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

ДЗ  94 76 8 86 68 18                 86 8   

УП. 01 Учебная практика ДЗ  72 72      72             72 0     

ПП. 01 
Производственная 

практика 
ДЗ  108 108      108               108 0   

   ЭМ 12 6       6 6                 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

 

-/3/2 
448 386 28 210 142 48 20 180 18 12                 

МДК.02.0

1 

Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

 Э 106 80 8 80 68 12   12 6         80 8       

МДК 

02.02 

Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и 

контроль над ним 

-,ДЗ  150 120 20 130 74 36 20              40 6 90 14   

УП. 02 Учебная практика ДЗ  72 72      72             72 0     

ПП. 02 
Производственная 

практика 
ДЗ  108 108      108               108 0   

   Эм 12 6       6 6                 

ПМ.03 

Организация 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

 

-/4/1 
610 542 16 294 134 160 0 288 6 6                 

МДК 

03.01. 

Организация 

ремонтных работ по 
ДЗ  116 92  116 24 92                 116    



 

промышленному 

оборудованию 

МДК 

03.02 

Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию 

ДЗк1  96 78 8 88 48 40                 88 8   

МДК 

03.03 

Организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

ДЗк1  98 78 8 90 62 28                 90 8   

УП. 03 Учебная практика ДЗ  108 108      108               108 0   

ПП. 03 
Производственная 

практика 
ДЗ  180 180      180               180 0   

   Эм 12 6       6 6                 

ПМ 04 

Выполнение работ по  

рабочей профессии 

слесарь-ремонтник 

 

-/3/1 
402 368 12 126 16 110 0 252 6 6                 

МДК.04.0

1 

Выполнение работ по  

рабочей профессии 

слесарь-ремонтник 

-,ДЗ  138 110 12 126 16 110             64 6 62 6     

УП. 04 Учебная практика ДЗ  72 72      72           72 0       

ПП. 04 
Производственная 

практика 
ДЗ  180 180      180             180 0     

   Кэ 12 6       6 6                 

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
ДЗ  144 144      144                 144  

 
Промежуточная 

аттестация 
    252     252        150 102                 

 
Всего во 

взаимодействии с 

преподавателем 

  5475 3284 249 4179 2212 1923 50 1044 150 102                 

 
Всего 

самостоятельной 

работы 

  249  249                        

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
  216                        6 нед.  

 

Подготовка к защите 

дипломного проекта 

 

                          
4 

нед. 
 

 

Защита дипломного 

проекта 

 

                          
2 

нед. 
 

 

Демонстрационный 

экзамен 

 

                            

Всего 

 

 

 

 

 

 

 -/39/17 5940 3284 249 4179 2212 1923 50 1044 150 102                 



 

Консультации на учебную группу всего        150         час. 

В
се

г
о
 

Дисциплин и 

МДК 
    612 0 792 0 538 38 770 58 458 46 474 66 535 41   

Государственная итоговая аттестация 
учебной 

практики 
                72  144  108     

1. Программа обучения по специальности 
производств. 

практики 
                   180  396     

1.1. Дипломный проект  
преддипломн. 

практики 
                              144  

Выполнение дипломного проекта с    38 по     41 (всего 4 нед.) консультации       48  24  18  24  18  18   

Защита дипломного проекта  с 42 по 43 (всего 2 нед.) экзамены       24  12  18  12  18  18   

Выполнение демонстрационного экзамена  с 42 по 43 
самостоятельна

я работа 
     0  0  38  58  46  66  53   

 ВСЕГО     612 864 612 864 612 900 1116 144 

 
Количество 

экзаменов 
    0 4 2 3 2 3 3  

 
Количество 

дифф. зачетов 
    2 7 2 8 4 6 9 1 

 
Количество 

зачетов 
            

 



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по специальности СПО  

 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Истории  

2 Гуманитарных и социально – экономических дисциплин, правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

3 Иностранного языка 

4 Русского языка и культуры речи 

5 Математики 

6 Химии. Экологии 

7 Инженерной графики 

8 Информатики и вычислительной техники, основ компьютерного моделирования 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10 Технической механики 

11 Управления качеством, метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 

12 Технологического и механического оборудования, оборудование отрасли и 

грузоподъемных машин 

13 Подготовки к государственной итоговой аттестации 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Материаловедения 

3 Технической эксплуатации оборудования 

4 Гидравлики, теплотехники, термодинамики, гидравлических и пневматических 

систем и средств автоматики 

5 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

6 Физики 

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Участок станков с ЧПУ 

3 Механообрабатывающий участок 

4 Мастерская по компетенции Полимеханика и автоматизация 

 Залы: 

1 Актовый зал 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Библиотека 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план  основной  образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края  

«Краснодарский машиностроительный колледж» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям),  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1580 от 9 декабря 2016 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44904), укрупненная группа 15.00.00  Машиностроение, с 

учетом примерной основной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Нормативные основания для разработки основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 (ред. от 05.05.2022) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.12.2021 N 66211) 

  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 

года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 



 

 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утверждено 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 апреля 

2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования); 

- Профессиональный стандарт Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования,  утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  № 755 н  от 28.10.2020 г., Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 года, регистрационный N 

61201;   

- Устав колледжа.  

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

-   дата начала занятий с 1 сентября; 

- объем недельной образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

- продолжительность учебной недели шестидневная; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям сгруппированы по два академических часа. 

Выполнение курсовых проектов предусмотрено по дисциплине ОП.10 

Экономика отрасли, МДК.01.01 Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования, МДК.02.02 Управление ремонтом 

промышленного оборудования и контроль над ним. 

Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

их освоение. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики. Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, лабораторных работ, курсовых проектов (работ), лекций, 

семинаров, учебной и производственной практики, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

-  Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется в 

процессе текущей, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения 

обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» («5»), 



 

 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»). В ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кроме 

вышеуказанных оценок используются: «неудовлетворительно», «не зачтено». 

Формами текущего контроля являются: устный опрос, проверка выполнения 

письменных заданий, практических и расчетно – графических работ (в том 

числе, домашних и самостоятельных), защита курсовых проектов (работ), 

защита лабораторных работ, контрольные работы, тестовые задания, контроль 

самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Учебная практика и производственная практика  (900 часов) 

проводятся в рамках профессиональных модулей по графику учебного процесса 

в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении 

практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Учебная практика -  9 недель (324 часа) проводится 

концентрированно в несколько периодов. Производственная практика  -  16 

недель (576 часов) проводится концентрированно в несколько периодов (6 и 7 

семестр). Учебная практика проводится на базе колледжа, производственная 

практика проводится в организациях, осуществляющих деятельность по 

профилю данной образовательной программы на основании договора о 

практической подготовке обучающихся.   

- Преддипломная практика проводится концентрированно в форме 

практической подготовки в 8 семестре - 4 недели на основе прямых связей и 

договоров с организациями, направление деятельности которых соответствуют 

профилю специальности, направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Программа производственной практики, 

планируемые результаты практики, задания на практику согласовываются с 

организациями при заключении договоров.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

-  Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, в том числе в 

зимний период по 2 недели в каждом учебном году. 

- Дисциплина «Физическая культура» предусматривает на 1 курсе еженедельно 

3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2 – 4 курсах – общий объем 

дисциплины «Физическая культура» составляет 184 часа.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена студент 

должен освоить рабочую профессию   18559 Слесарь - ремонтник. 

 

4.1.  Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован   на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 



 

 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии 

с Письмом  Министерства просвещения Российской Федерации от 14 апреля 

2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования), Методики преподавания 

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия») с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную 

подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом 

применения технологий дистанционного и электронного обучения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

дисциплины на первом курсе обучения (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). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) составляет 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены 

проводятся по ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика – в письменной 

форме, по ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика – в устной. 

По дисциплинам ОУД.04 Математика, ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

 

4.2.  Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 

рынка труда. Вариативная часть ППССЗ разработана на основе 

профессиональных стандартов: Слесарь – ремонтник промышленного 

оборудования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  № 755 н  от 28.10.2020 г., зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 года, регистрационный N 

61201, направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности. Вариативная часть 

согласована с работодателями: АО «Краснодарский приборный завод «Каскад», 

ООО «ПромСтройКонструкция», ЗАО «Полимерфильтр». На заседании 

круглого стола определены и сформулированы требования к организации 



 

 

учебно – методического, информационного, материально -  технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Вариативная часть циклов по времени распределена: 

-172 часа на увеличение объема времени дисциплин ОГСЭ цикла;  

-44 часов на увеличение объема времени дисциплин ЕН цикла; 

-772 часа на увеличение объема времени общепрофессионального цикла; 

-308 часов на увеличение объема времени профессионального цикла; 

172+44+772+308 =1296 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Объем 

образо

ватель

ной 

нагруз

ки 

 

Самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

Всего 

заняти

й 

 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 

курсо

вых 

работ 

(прое

ктов) 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

172 7 165 137 28 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 0 0 0 0 0   

ОГСЭ.02 История 0 0 0 0 0   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

7 7 0 0 0   

ОГСЭ.04 Физическая культура 9 0 9 2 7   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
48 0 48 40 8   

ОГСЭ.06 Основы финансовой 

грамотности 
36 0 36 29 7   

ОГСЭ.07 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

36 0 36 36 0   

ОГСЭ.08 Кубановедение 36 0 36 30 6   

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
44 14 12 4 8   

ЕН.01 
Математика 18 0 0 0 0   

ЕН.02 Информатика  16 8 8 0 8   

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
10 6 4 4 0   

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
772 144 544 310 224 10 

ОП. 01 
Инженерная графика 48 14 34 0 34   

ОП. 02 
Материаловедение 72 8 46 23 23   



 

 

ОП. 03 
Техническая механика 105 16 77 62 15   

ОП. 04 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

38 10 28 14 14   

ОП. 05 

Электротехника и основы 

электроники 
96 16 68 52 16   

ОП. 06 

Технологическое 

оборудование 
85 14 53 43 10   

ОП. 07 
Технология отрасли 88 20 68 26 42   

ОП. 08 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

92 12 68 52 16   

ОП. 09 

Охрана труда и бережливое 

производство 
14 8 6 4 2   

ОП. 10 
Экономика отрасли 40 14 14 2 2 10 

ОП. 11 

Безопасность 

жизнедеятельности 
0 0 0 0 0   

ОП. 12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

32 6 26 0 26   

ОП. 13 

Приводы (гидравлические, 

пневматические, 

электрические) 

62 6 56 32 24   

П.00 Профессиональный цикл 308 84 224 88 96 40 

ПМ. 01 

Монтаж промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

76 28 48 0 28 20 

МДК.01.01 

Осуществление монтажных 

работ промышленного 

оборудования 

58 20 38 0 18 20 

МДК.01.02 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

18 8 10 0 10   

УП. 01 Учебная практика             

ПП. 01 Производственная практика             

ПМ.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

86 28 58 28 10 20 

МДК.02.01 

Техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования 

12 8 4 0 4   

МДК 02.02 

Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

74 20 54 28 6 20 



 

 

над ним 

УП. 02 Учебная практика             

ПП. 02 Производственная практика             

ПМ.03 

Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

110 16 94 44 50   

МДК 03.01 

Организация ремонтных 

работ по промышленному 

оборудованию 

12 0 12 0 12   

МДК 03.02 

Организация монтажных 

работ по промышленному 

оборудованию 

48 8 40 20 20   

МДК 03.03  

Организация наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

50 8 42 24 18   

УП. 03 Учебная практика             

ПП. 03 Производственная практика             

ПМ.04 

Выполнение работ по  

рабочей профессии слесарь-

ремонтник 

36 12 24 16 8   

МДК.04.01 Выполнение работ по  

рабочей профессии слесарь-

ремонтник 

36 12 24 16 8   

УП. 04 Учебная практика             

ПП. 04 Производственная практика             

 ВСЕГО 1296 249 945 539 356 50 

 

 

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования - 150 часов.  Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные, устные. Консультации проводятся по 

утвержденному графику за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. 

 

4.4.  Формы проведения промежуточной аттестации 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы промежуточной аттестации:  

 формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий 

этап контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу (в том числе по 

предметам общеобразовательного цикла), являются экзамен - Э, зачет - З (в том 



 

 

числе зачет с оценкой (дифференцированный - ДЗ) и комплексный зачет по 

нескольким предметам/дисциплинам); 

 по профессиональным модулям – Эм (экзамен по модулю), по модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник 

предусмотрен квалификационный экзамен (Кэ). 

На промежуточную аттестацию отведено 7 недель.  

При выборе форм и количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку 

квалификационной работы, защиту квалификационной работы (дипломный 

проект) и демонстрационный экзамен. 

Требования к дипломным проектам, методика их оценивания, а также уровни 

демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной 

документации, выбранные колледжем, исходя из содержания реализуемой 

образовательной программы, включаются в программу ГИА. Программа ГИА 

утверждается после обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 
 

4.6 Другое 

4.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Основные виды профессиональной деятельности техника-механика: 

 осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования; 

 организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию; 

 выполнение работ по рабочей профессии cлесарь - ремонтник. 

 

4.6.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



 

 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 



 

 

3. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления 

работоспособности промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиям технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства. 

4. Выполнение работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник. 

ПК 4.1. Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав 

оборудования. 

ПК 4.2. Дефектация деталей и узлов, входящих в состав оборудования. 

ПК 4.3. Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав 

оборудования.  

 

Личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 



 

 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
ЛР 19 



 

 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 23 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 25 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 26 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 27 
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