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1. оБщиЕ положЕния

1.1. ОсllоВ}Iая llрофессионалiная образовательная программа подготовки спе-
циаJIистоl} среднего звеllа (ОПОП) по специапьности 15.02.01 Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного оборудования представляет собой систему до-
КУМеНТОВ, РаЗРабоТанную и утвержденную в ГБПОУ кСоликамский технологиче-
СКиЙ колледж)) на основе ФедерЕLльного государсl]венного образовательного стан-
ДаРТа СРеДнеГо профессион€шьного образования по специ€шьности 15.02.01 Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) с r{етом
требований регион€шьного рынка труда.

опоп регламентирует цели, ожидаемые рез]/льтаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специальности и включаеТ в rсебя: к€Lлендарный учебный гра-
ф"*, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных
модулей), IIрограммы уrебной И производстлlенной практики, контрольно-
оценочные средства для промежуточной аттестациIr и другие методические матери-
алы, обеспечивающие ре€шизацию образовательной проtраммы.

t

|.2. Iltlplla,r,1,1B}Iыe локуNIеIrты для разрабо,гки О]ПОП

НормативIlую правовую базу разработки оПоП составляlот:r Федеральный закон Российской Федерации <Об образовании)) от 29 декабря
2012 года Jф 273-ФЗ;

, Приказ Министерства образования и наук1,1 Российской Федерации от 1,4
июня 2013 года J\ъ 4б4 <Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионzlльного образования)) ;

r Федеральный государственный образовательный стандарт по специ€шьности
среднего профессионЕLпьного образования (далее ФгоС спо) 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), утвержден-

1 ный приказоN,{ N,lинистерства образования и науки РФ от 18.04.2014 г. Jrгч344;r Приказ Министерства образования и науки ]Российской Федерации от 18 ап-
реля 2013 года Jф 291 (об утверждении Положениlil о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессионzlltьные образоватеJIьные программы среднего про-
фессионального образования)) ;, Приказ Министерства образования и науки ]Российской Федерации от 29 ок-
тября 201з года Jф1199 <Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессион€шьного образования))

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
2014 года J\ъ б32 кОб установлении соответсТвия прlофессий и специЕLльностей сРед-
tIего IIрофессионального образования, перечни кот(f,рых утверждены приказом Ми-
нистерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 29 октября 2013 г.
Jф 1 199, профессиям нач€UIьного профессион€UIьногсl образования, перечень которых

I утверЖден приКазоМ Министерства образования и.науки Российской Федерации от' 28 сентября 2009 г. Jф3 54, и специ€шьностям среднего профессион€Lльного образо-



tsания, llеречень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. Ns355);

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1б ав-
густа 20lз года J\b 968 <Об утверждении порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профЪ.."о"*"ного об-
р€вования> (с изменениями);

' УстаВ гБпоУ кСоликhмский технологичесlкий колледж));
. Локальные нормативные акты.

1.3. общая характеристика оПоП

1.3.1. Миссия оПоП

миссия опоп подготовки специалистов среднего звена по специальности
15,02,01 МонтаЖ и техниЧеская эксплуатация промышленного оборудоваLНИЯсосТо_
ит в созданли, поддержании и ежегодном обновлен]4и условий, обеспечивающих ка-
чественную подготовку в соответствии с требованиями современного рынка труда, с
учетом запросов работодателей.

В обласmш обучения цельЮ програмМы подготовки специаJIистов среднего зве-
на является подготовка специалиста (техника-механика):

' обладающегО общекуЛьтурныМи и профессиOн€tЛьнымИ компетенциями (зна-
,I, ниями, уменияМи, навыками), позволяющими Ъ66a*r"вно адаптироваться на рынкетруда;

, сгtособного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ной траектории карьерного роста, соци€tльной мобильности и устойчивости на рын-ке труда.

в обласmu воспumанuя личности целью опоп является формирование соци-
ЕLгIьно-личностных и профессионаJIьно важных качеств выпускников: целеустрем-ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, уменr" рuбоrать в
коллективе, ответственности за конечный результат профессионuшьной деятельно-сти, граждаFIственности, адаптивности.

опоП подготоВки спецИ€UIистоВ среднегО звена ориентирована на реализациюследующих принципов:
. Приоритет практикоориентированности;
' Ориентацию на рЕввитие местного и регионаJIьного сообщества;r Формирование готовности принимать решения и профессион€шьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
' Формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной дея-

тельности в профессион€uIьной сфере.

т
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1.3.2. Срок освоения ОПОП

НОрмативные сроки освоениrI программы подготовки специ€lлистов среднего звена
при очной форме полу{ения образования и присваиваемzш квалификация приводятся в
таблице 1.

Таблица 1 - освоениrI оПоП

Нормативный срок освоения программы под[готовки специалистов среднеI.о
ЗВеНа ПРИ ЗаОЧноЙ форме получения образованияувеличивается на 1 год.

1.3.3. I'рулоемкость ОПОП

таблице 2.

Таблица 2 опоп

трудоемкость опоп на базе основного обшtего образования представлена в

т

Образовательная база приема

наrшеноваrrие
квалп.rфикацlлл

базовой
по.щотовки

Нормаплвный срок освоения ОПОП
базовой .по.щотовки при о.+rой форме пол)п{ениJI
образовiения

на базе среднего общею образо-
вания Техник-

N{еханик

2 года l0 месяцев

на базе основного общего обра-
зования 3 года 1,0 месяцев

,доемкость

Аудлrторные у,rеб-
ные

занятия, час.

Максимальная учеб-
Hajl

нагрузка, час.
Qб щеобразовательный цикл 1404 2106
Обязательная часть учебных цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2160 з240

Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл

440 бб0

Математический и общий естественнонаучный цикл 112 168
Профессионаrльный цикл 1 608 2412
об щепрофессиональные дисциплины 788 l l82
Профессиональные модули 820 |2з0
Вариативная часть 9зб 1404
Учебная практика

22 недели

Пролtзводственная практика (преддипломная) 4 недели
ПромежуточнаrI аттестация 7 недель
ГосуларственItая итоговая аттестация, ts том числе: б недель
Подготовка выlrускной квалис}икационной работы 4 недели
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели



1.3.4. ОСобенности струIстуры и содержания образовательной программы

объем часов вариативной части опоп подготовки специалистов среднего зве-' на IIо специалЬности 15.02.01 Монтаж и техническilя эксплуатация промышленного
ОбОРУлования составляет 93б часов аудиторной учrэбной нагрузки и I4O4 часа мак_
симальной учебной нагрузки. он направлен на увеличение объема времени всех
циклов образовательной программы, освоение которых даст возможность расшире-
нияи углубления подготовки, определяемой содер:канием обязательной части про-
граммы, формирования дополнительных компетенций, умений и знаний, необ-
ходимых для обеспечения конкурентоспособности ]выпускника в соответствии с по-
требrrостями работодателей, запросами регионаJIьнOго рынка труда, возможностями
построения карьеры и продолжения образования.

объем часов вариативной части оПоП распреlIелен следующим образом:
l увеличено количество часов на учебные дLIсциплины, междисциплинарные

курсы, определенные ФГОС (таблица З);
r ведены новые учебные дисциплины, профессион€lJIьные модули (таблица 4),

l

Таблица 3 - У

Табл

6

ЦИЦа J - УВеличение трудо9мкости УД и ПМ за счет вариативной части ППССЗ

I{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные
учебные заня-

тия, час.

максима-гlьная

учебная нагруз-
ка, час.

Математический и общий
естественнонаучный цикл

математика l2 16
Информатика lб 33

Общепрофессионzlльные
дисциплины

Инженерная графика зб 48
Компьютерная графика зб 48
техническая механика 108 l5б
Основы экономики отрасли
и правового обеспечения
профессиональной деятель-
ности'

20 2]

ПрофессионаJIьные модули МДК 2.|. Эксплуатация
промышленного оборудова-
ния

50 68

МДК 4. l Слесарь-ремонтник 12 з0

ица 4 - Введенные Уд и Пм за счет вариативной части Ппссз

I_{иклы ОПОП

Учебные дис-
циплины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,

час.

Макк:и-
мЕlльн€}я

учебная
нагру]зка,

час;.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком_
петенции

общий гуI![анитар-
ный и социально-
экономический
цикл

Русский язык и
культура речи

48 72 повышение
уровня комму-

никативной
компетенции,

овладение нор-
мtlми современ-
ного русского

ок 1-9,
пк 3.1_3.3



литературного
языка и совер-
шенствование
культуры речи

будущих специ-
алистов

Основы учебно-
го исследования

ознакомление с
основными по-
нятиями в обла-
сти научных ис-

следований,
из}п{ение орга-

низации учебной
исследователь-

ской работы
студентов под-

готовка к
оформлению от-
четов по практи-
ке, выполнению
курсовых и ди-
пломных проек-

тов

ок 1-9

технический
перевод

Формирование
умений перево-
дить техниче-
скую докумен-

тацию

ок 1-9
пк з.1-3.3,

2,|-2.з

Основы трудо-
устройства и
поиска работы

Формирование
умений ориенти-

роваться на рын-
ке труда региона,
составлять доку-
менты для тру-
доустройства,
использовать

технологии тру-
доустройства,

адаптироваться
на новом месте

ок 1-9

Общепрофессио-
нальные дисци-
плины

Oxparra труда Формирование
знаний о воздей-
ствии на челове-

ка опасных и
вредных произ-

водственных
факторов, уме-
ний обеспечи-
вать безопас-

ность производ-
ствеtIного про-

ок 1-9
пк 1,1-1.5,

2,|-2,4,
3. 1-3.4,
4.|-4.9,
5. 1-5.б

з2 4ti

з2 48i

эZ 48

38 58
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цесса и произ-
водственного
оборудования

основы элек-
тротехники

80 \20 Формирование
знаний об

устройстве и
принципах рабо-
ты электрообо-

рудования, уме-
ний подбирать

электродвигате-
ли и др. электро-
оборудование по
требуемым ха-
рактеристикам

ок 1-8

пк 1.1, 1.3

Гидравлические
и пневматиче-
ские системы

76 116 Формирование
знаний о теоре-
тических осно-
вах работы гид-

равлического
оборудования,
теплотехниче-
ских устройств,
умений произво-

дить расчет и
подбор техноло-
гических трубо-
IIроtsодов, насос-
ного оборудова-

ния

ок 1-9
пк 1.|-1.4,

2,|-2.4,
4.4,4.5

Автоматизация
технологиче-
ских процессов

76 110 Формирование
умений приме-
нения автомати-
зированных си-
стем управления
технологически-
ми IIроцессами

ок 1-7
пк 1.2-1.4,
2.з,5.1-5.6

Конструирова-
ние и расчет де-
талей и узлов

1l4 186 Формирование
навыков в обла-
сти IIроектиро-

вания и эксплуа-
тации типового
промышленного

оборудования

ок 1-7
пк 1.з-1.5,

2.|-2,з,
4,4-4.5

Профессиональные
модули

ПМ 05 Осу-
ществление
технологиче-
ских процессов
производства
бумаги

118 |7r|. Формирование
навыков эксплу-
атации бумаго-
делательных

машин

ок 1-9
пк 5.1-5,б

t
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образовательная программа предусматривае:г выполнение студентами трех
курсовых проектов (таблица 5).

Т'аблица 5 оllоп

При освОениИ образовательной программы дJIя обучающихся предусмотрены
консультации в количестве 100 часов в год на |р,Fппу, которые проводятся сверх
установJIенной максимальной учебной нагрузки. Фсlрмы проведения консультаций -групповые и индивидуЕLльные.

на промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ванные зачеты. По учебным дисциплинам, междисхtиплинарным курсам, практикам,
по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

в период летних каникул, с юношами провод][тся пятидневные сборы на базе
воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
HOI,o lIриказа Минобрнауки и Минобороны от 24,О2.10 J\ъ 96l|з4.

По дисциплине <Физическая культурD еженедельно предусмотреньl 2 часа са-
мостоятельной учебной нагрузки, включая виды по,цготовки за счет занятий в спор-
тивных клубах и секциях.

общеобразовательный цикл опоп сформиро]ван с учетом технического про-
филя получаемого пр офессион€шьного образования.

ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫй цикл сформирован на оонов ании Федерального государ-
с,гI]еIIIlоI,о образова,геJIьного стандарта среднего обlцего образования, реализуемого
ts гIределах образова,гельных программ среднего пF)офессионального образования с
учетом профиля полу{аемого профессионЕLльного rэбразования, примерными учеб-ными планами для образовательных учреждений Р'оссийской Федерации, реализу-ющих программы общего образования (приказ Мин<rбрнауки РФ от |7 мая2012 г. Jф
413 (об утверждении федер€rльного государственЕtого стандарта среднего общего
образования).

нормативный срок освоения основной проdlессиональной образовательной
Ilрограммы IIо оIlециальности среднего профессионЕUIьного образования при очной
форме получения образования для лиц, обучающихlэя на базе основного общего об-
р€tзования с получением среднего общего образова}Iия, увеличиваетс я на 52 недели
(1 год) из расчета: теоретическое обучение (.rри обязательной уlебной нагрузке 3б
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вые проекты, п с ые
Профессиональный модуль Курс IJель

Конструирование и расчет де-
талей и узлов

III Приобретение навъпков расчета типовых узлов промыш-
ленного оборуловсtния, подбора подшипников, выбора
способа смазки и сiуIазочных матери€rлов

ПМ 0l. Организация и прове-
дение монтa)ка и ремонта про-
мышленного оборудования

Iv приобретение навыков разработки документации по ор-
ганизации ремонта и монтажа промышленного оборудо-
вания

ПМ 0З. У.lастие в организации
производственной деятельно-
сти структурного подр€Lзделе-
ния

Iv Приобретение H?BLIKoB планирования работы сrрукrур-
ного подрaвделениrl, выполнения расчетов потребности в
персонале, расчет сронда заработной платы, расчетов за-
трат на материальные и энергетические ресурсы, обосно-
вания экономической эффективности производства



часов в Ilеделю) - 39 недеJIь, промежуточная аттеOтация - 2 недели, каникулярное
время-l1недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое сlбучение (1404 час.), распределе-но на изучение базовых и профильных /чебных д_исциплин общеобр*ЬuчrЁпьного
цикла на основе Рекомендаций, ФГАУ кФИРо> от 25 февраля 2015 г.

промежуточная аттестация проводитсяв форrчlе iu".rou, дифференцированных
| зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-

денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других tsидов уrебной на|рузки.

экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскомуязыкУ и математике - в письменноЙ форме, по физике - в устной.
Образовательным стандартом по специальности 15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксПлуатациЯ промышЛенногО оборудования п]эедусмотрено 26 недель учебнойи произВодственНой практики, в том числе 4 недели преддипломной rrрu*r"*".
Распределение практики по профессион€шьным модулям - таблица 6.

Таблица б - о ганизация практикIл

Профессионilль-
ный модуль

оqьч Вид практики
Количе-

ство
недель

Форма
организации

практики
База практики

ПМ 01 Организа-
ция и проведение
монтажа и ре-
монта промыш-
ленноl,о оборудо-
вания

4 llроизводствен-
ная (по профи-
лю специrlльно-

сти)

6 рас,средоточеннaц
2 раза в неделю в
дни ППР (втор-
ник, четверг)

Ао кСоликамск-
бумпром>

ПМ 02 Организа-
ция и выполнение
работ по эксплуа-
тации промыш-
ленного оборудо-
вания

J llроизводствен-
HiUI

(по профилю
специ€lльности)

2 Рассредоточеннaul
2 раза в неделю в
дни ППР (втор-
вик, четверг)

Ао кСоликамск-
бумпром>

l lM 0З У.Iастие в
организации про-
изводственной
деятельности
структурного

4 Учебная 1 Концентрирован-
Harl

ГБПоУ (СТК)

IIМ 04 Выполне-
ние работ по од-
rlol"l или несколь-
киi\I ttроtРессиям

рабочих, должно-
стям служащих

2 Учебная 2 недели -
токарное

дело,
б недель -
слесарное

дело

Концентрирован-
HtUI

ГБПоУ <СТКл

tlМ U5 Осу-
ществление тех-
нологических
процессов произ-
водства бумаги

з Производствен-
HzUI

(по профилю
специальности)

5 КоrIцентрирован-
ная

Ао кСоликамск-
бумпром>
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4 Производствен-
ная

(преддиплом-
ная)

4 КонцентрировtIн-
HuUI

Ао кСоликitмск-
бумпром>

Формой Государственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
нение и защита выгryскной квалификационной работы - дипломного проекта. В со-
ответствии с ФГОС на подготовку выпускной квалификационной работы програм-
мой отводится 4 недели, на защиту - 2 недели.

тематика дипломных про€ктов соответствует содержанию профессиональных
модулей:

, пм 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного обо-
рудования;. пм 02 Организация и выполнение работ Пrо Эксплуатации промышленного
оборудования;

, пм 03 Участие в организации производстве_нной деятельности структурного
подразделения.

1.3.5. Востребованность выпускников

ВыпускНики специutльности 15.02.01 Монтаж I,I техническая эксплуатация про-
мышJlеI{ItоГо оборудования востребованы на крупнЕDIх промышленных предприятиях
города и края, таких как:. АО<Соликамский,аi""ев"rйзавод>;

. ПАО <Уралкаrrий>;

. АО кСоликамскбумпром);. АО Соликамский завод <Урал>.

1.3.б. 'Гребования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ об образо]]ании государственного образца:
для лиц, поступающих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
ном общем образовании; для лиц, поступzlющих на базе среднего общего образова-
нии - аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессио-
н€шьном образовании (диплом о среднем профессион€lльном образовапr" .rо .rро-
грамме подготовки квалифицированных рабочих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ О,СВОЕНИЯ ОПОП

2.1. область профессиональной деятел IIости вы.пускIIика

об-ltастьtо rrрофессиональной деятельности выпускника является органи зация и
проtsедеНие рабо,Г по монтажу, испытанию, эксплуа:гации, техническому обслужива-
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НИЮ И РеМОнТУ промышленного оборудования; организация работы структурного
l подр€lзделения.

2.2. Об,ьсlt,гы lr ро фессио ItaJl blto й леrIтеJl ь lIocT и в b,I IIускII и l(a

Объектами профессионzlльной деятельности выtпускников являются:
. промышленное оборудование;
r матери€UIы, инструменты, технологическая оснастка;
r ТеХнологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки

узловых механизмов;
t конструкторская и технологическаядокументация;
r первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

' Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:
l. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборулова-

ния;
2. Организация и выполнение работ по эксплtуатации промышленного обору-

дования;
3. Участие в организации производственной деятельности структурного под-

рЕвделения;
4. Выполнение работ по одной или не колькиrм профессиям рабочих, должно-

стям служащих.
В соответствии ФгоС по специ€шьности 15.02.01 Монтаж и техническая экс-

пJIуа,l,ация tIромыцIленного оборулов ания обучаrош,иеся осваивают профессии <То-
карь)) и кСлесарь-ремонтнию}. По согласованию со специаJIистами до кСоли-
камскбумпром) и на основании должностных инструкций АО <Соликамскбумпром>

' по данному виДу профессиональной деятельности сформулированы профессио-
нЕLIIьные компетенции.

с целью расширения возможностей трудоустройства выпускников на базовое
предприятие Ао <соликамскбумпром) образовательнаrI программа за счет часов
вариатиI]ной части догIолнена ВПЩ 5. Осуществление технологических процессов
Irроизволства бумаги и сформулированы соответствующие профессион€шьные ком-
петенции.

2.4. Требования к результатам освоеция ОПОП

2.4.1, Общие компетенции выпускника

I} резу;rь,I,ате освоения обр*оuuтельной программы техник-механик должен об-
l ладать общими компетенциями, вкJIючающими в се(5я способность:

ок l. Понимать сущнОсть И соци€rльНую значИмость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ок 2, Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионzLльных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

ок 3. Принимать решенид в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

, оК 4. Осуществлять поиск и использование иrrформации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
ГО РZIЗВИТИЯ.

ок5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сионЕlльной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и в команде, эфrфективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок 7. Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и личностного
р€Iзвития, заниматься самообразованием, осознаннсl планировать повышение кв€lJIи-
фикации.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€UIьного и личностного
р€lзвитиЯ, заниматься самообразованием, осознаннс| планировать повышение кв€UIи-
фикации

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности.

2,4,2, П рофесс ио IIаJI ь Ilы е ком п е.генции вы пуск IIиt ка

']'ехник-механик должен обладать профессио]нzшьными компетенциями, соот-
ветстI]ующими видам деятельности :

пк 1.1. Руководить работами, связанными о применением |рузоподъемных
механизмов, гIри монтаже и ремонте промышленноГо оборулования.

llK 1.2. Проводить контроль работ по моtIтажу и ремонту промышленного
оборудов ания с использованием контрольно-измерительных инструментов.

пк 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленно-
го оборудования после ремонта и монтажа.

пк 1.4. Выбирать методы восстановления д тiллей и )л{аствовать в процессе их
изготовления.

пк 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремон-,гу tIромыluленноI-о оборулования.

впд 2. Ореанuзацuя u выполненuе рабоm по эксплуаmацuu промыulленноzо
оборуdовQнuя,

эксплуатационно-см€вочнь] е матери€tлы при обслужив ании

методы реryлировки и нЕLладки промышленного оборудова-

ПК 2.1. Выбирать
оборудования.

ПК 2.2. Выбирать
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процесс е эксплуат ации промышленного об орулов ания.
ПК 2.4. СОСТавляТЬ документацию для проведениrI работ по эксплуатации

промышленного оборулов ания.

ВПД 3. УЧqСmuе в орzанuзацuu проuзвоdсmвенной dеяmельносmu сmрукmурно-

пк 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подр€вделения.
пк З.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК З.3. Участвовать в руководстве работой структурного одразделения.
пк 3.4. Участвовать в ан€Lпизе процесса и результатов работы подрtвделения,

ОЦеНКе Экономической эффективности производствtэнной деятельности.

впд 4. Вьtполненuе рабоm по оdной uлu несколькl:ful профессuям рабочuх,
d о лэtс н о с mял4 с лу э!саlцuх.

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку детапей.
Пк 4.2. Выполнять сборку приспособлений и инструмента.
Пк 4.3. Выполнять ремонт приспособлений и инструмента.
пк 4.4. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборулов ания, агре-

I,а,гов и маtIIин.
пк 4.5. Выполнять peMoirT и обкатку узлов и механизмов оборудов ания, агре-

гатов и машин.
' Пк 4.б. Обрабатывать детали и инструменты IIа токарных станках.

ПК 4.7. Проверять качество выполненных токарных работ.
tIк 4.8. Растачивать и сверлить дет€lли на расточных станках р€вличных типов.
пк 4.9. Проверять качество выполненных на ]]окарных станках работ.

впД 5. Осущесmвленuе mехнолоzuческuх процессов проuзвоdсmва бул,tаzu
пк 5.1. Вести процессы отлива и обезвожива]Jия бумажного полотна на бума-

годелательных машинах р€вных типов и конструкций.
пк 5.2. обеспечивать безопасную и бесперебойную эксплуатацию бумагоде-

лательных машин.
пк 5.3. Осуществлять наладку и регулированIdе всех узлов бумагоделательной

маIшины на заданный ассортимент вырабатываемой продукции.
IIк 5.4. Вести процесс обезвоживания бумаги на прессовой части бумагодела-

, тельной машины.
пк 5.5. обеспечивать безопасную эксплуатацию прессовой части.
пк 5.6. Контролировать и реryлировать работу прессовой части и системы

кондиционированиrI сукон.

ния в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в

zо поdразdеленuя,
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУIОilЦИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬ]НОГО ПРОЦЕССА

3.1. ltа.ilеllдill)tI1,1й у.Iебllыli граtРик

календарный учебный график устанавливает IIоследовательность и продолжи-
тельность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аттестации, каникул.

3.2. Учебный план

учебный план ппссз, отражает логическуlо последовательность освоения
учебных циклов ппссз и составляющих их учебных дисциплин и профессион€шь-
ных модУлей, указана их максим€UIьная и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
' Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
' Про:lолжи,гельность учебной недели - ше(этидневная, Дкадемический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
' объем обязательной учебной нагрузки состсtвляет 3б часов в неделю; макси-

ма-гtьный - 54 часа в неделю, вкJIючающий в себя все виды аудиторной и внеаУди-
торной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' Общий объем каникулярного времени в учеб,ном году составляет 11 недель, в
том r{исле две недели в зимний период.. Консультации (в количестве l00 часов в г|]д на группу) проводятся сверх

]и не учитываются при расчетеl установленной максим€uIьной учебной на|рузки
объемов учебного времени.

r Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
проводятся за СЧет 1.T ебного времени, отведенного EIa изучение дисциплины (МЩК),

r Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других фор, учебной нагрузки.

' У,lебная практика и практика по профилю специаJIьности проводится кон-
центрированно. Преддипломная практика проводитOя концентрированно.

r Нормативный срок опоП при очной форме получения образов ания для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличиваетсяна52 недели (1 год) из расчета: теорет"r..*ое обуrение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - з9 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулhрное время - 1 1 недель.

' УчебнОе время, отведенНое на теоретическое обучение (1404 час.), распреде-' лено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобрч.о"чr.пьного
цикJIа.

' Промежуточная аттестация проводится в фсlрме зачетов, лифференцирован-
ных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцировЕtнные зачеты - за счет времени,
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отведеIIНого на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов уrебной нагрузки.

r Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

3.3. Рабочие IIрограммы учебных дисципJIиlI и профессиоIIальIIых модулей

Рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
СООТl3е]'с'гВИИ с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ванию примерных программ учебных дисциплин нач€шьного профессион€1,IIьного и
среднего профессион€lльного образования на ос.нове ФгоС нпО и СПО (о,
27.08.2009 г.) и Разъяснениями Министерства обршования и науки РФ по формиро-
ванию примерных программ профессиональных vrодулей нпо и Спо на основе
Федеральных государственных образовательных стrrндартов (от 27.08.2009 г.).

Рабочие програмМы состаВлены с учетоМ требований ФГоС к результатам обу-
чеIIия, t] tIиХ опредеJIеI]о времЯ на выпоЛнение _lIабсrратОрных и практических работ,
время на самостоятеJIьнуrо работу студентов.

Рабочие програмМы учебных дисциплин и профессионаJIьных модулей соот-
, ветствуют отраслевой направленности и требованияiм регионаJIьного рынка труда.

3.4. Программы практик

при реализации профессиональной образоватtэльной программы по специаль-
нос,I,И l5.02.01 N4онтаж и техническая эксплуатация промышленного оборулования
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по
профилю специ€lльности и преддипломная). Практrаки реализуются как концентри-
рованно, так и рассредоточенно.

Щель 1^rебной практики - углубление и закреп,lrение теоретических знаний, по-
лученных при изучении общепрофессиональных д}lсциплин и междисциплинарных
курсов, продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на
ocltoBe rIoJryчeIII]oI,o практического опыта, подгот()вка к сдаче квалификационных

l экзаменов. Учебная практика проходит на базе колtледжа под руководством [репо-
давателей профессион€Lпьного цикла.

Производственн€ш практика (по профилю спеI{и€шьности) - ориентирована на
освоение профессион€Llrьных навыков и включение студента в профессион€шьную
деятельность на промышленных предприятиях.

производственн€ш практика (преддипломная) является завершающим этапом
IIО/lГОТОl]Ки сIIециалиста и направлена на достиженI.Iе следующих целей:

оtsладение студентами профессиональной д;еятельность, р€ввитие профес-
сион€Lльного мышления;

r закрепление, углубление, расширение и сLIстематизация знаний, закрепле-
ние практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специ€lльности;

' обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;t'
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проtsерка профессиональной готовtIо ти к самостоятельной трудовой /]ея-
тельности выпускника;

l сбор матери€Lлов для выпускной квалифика.ционной работы.
основной базой производственной практики: является АО кСоликамскбум-

пром).
сr,удеrtты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивиду€Lльными заданиями и аттестационными лист,ами.
по окончании практики ру*о"од"тели заполняют аттестационные листы, где

l отражается уровень освоения студентами профессион€Lпьных навыков, профессио-
нЕuIьных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивидуаIьных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед рукоrводителями практик.

программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
IIизации, содержаЩимися в ФГоС спо, Положенлtем об учебной и производствен-
ной практике студентов, осваивающих основные rrрофессионЕulьные образователь-
ные проГраммЫ среднегО профессион€lльного образования, утвержденного прикЕвом
Министерства образования И науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
Nsб7З, а также внутренними локЕUIьными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специ€шистов среднего звена по специаJIь-
ности 15.02.0l Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборулования
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образо"чпra, соот-
ветствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (профессион€шьного
модуля), имеIот опыт леятельности в организациях соответствующей профессио-
на;tьной сферы, осуществляют повышение кв€UIификации (в том числе стажировку в
профильных организациях) нереже 1 разав 3 года.

5.2. УчебIIо-метоДическое и ипформационIIое обеrэпечеIIие у.rебIrого ПРоцесса

реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуаТациЯ промышленного оборулования
обеспечивается достуIIом каждого обучающегося к библиотечным фоrдur, форми-
руемым по l]еречню у^lебных дисциплин и профессион€lльных модулей образова-
тельной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспече-
ны доступом к сети Интернет.

Библиотечный фо"д колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной уrебной литература по дисциплинам всех
учебных циклов.

КаждыЙ обучаюЩийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
электроI{ным изданием по каждой учебной дисциплtине профессион€шьного цикла и
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одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.

БИбЛИОТеЧНый фо"д, помимо учебной литеt)атуры, включает официальные,
справочrrо-биб;rиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

материально-техническ€uI база колледжа позволяет обеспечить проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смоl,реIt}tы х учебным I]JIaHoM.

материально-техническаJI база колледжа соOтветствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

' ПРи исполЬзовании электронных изданий сту;центы обеспечиваются рабочим
местом в компьютерном классе. Компъютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернот, моryт использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
JI и Ilенз иоI{tIо го программного обеспечения.

I Iри проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется читЕLtIьный зал с выходом в Интернет.
.щля организации образовательного процесса ип{еются кабинеты:
r Гуманитарныхисоциzlльно-экономически]кдисциплин
. Математики
. Инженерной графики
. Экономики и менеджмента
" БезоIIасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда

l l Процессов формообразования и инструмеЕIтов

' Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин
, Технологии обработки материалов , матер],I€шоведения
. Технологическогооборудованияотрасли
r Технологии отрасли
' Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования
' Подготовки к государственной итоговой а,]]тестации
. Методический
Общепрофессиональный и профессионаJIьный цикл обеспечивается лаборато-

риями и мастерскими:
Лаборатории:

' Информатики и информационных технологий в профессион€tльной дея-
тельности

, t Электротехникииэлектроники
. Метрологии, стандартизации и сертификации
r Автоматизации производства
. .ЩеталеЙ машин
Мастерские:
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. Слесарно-механические

. Сэtесарно-сборочные

. Сварочные
спортивный комплекс включает стадион, спор,гивный зал и тир.

б. хАрАктЕристикА срЕды коллЕджА,
ОБЕСПЕЧИВАЮIЦЕЙ РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые для всестороннего р€ввития, соци€lпизации личности и сохранения здоро-
вья обучающихся.

воспитательная работа со студентами в колледже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса.

L{ель воспитательной работы - формиРОВ&НИrо воспитательной системы, спо-
собс,гвуtОrцей разВитиIо личности студента, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению граждан-
ского и профессион€UIьного долга, ориентированнойi на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы:
. формирование профессиональных качеств лI,Iчности;
, формирование гражданско-патриотической позиции, соци€lJIьной ответствен-

ности, проявляющихся в заботе о благопол)iчии своего колледжа, окружаю-
щих -lttодей;
I]paBc,гBeI{Iloe воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой мор€tли, культуры общения;
приобщение студентов к системе культурнык ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческой культуры, культуры своого Отечества;

, воспиТание положиТельного отношениrI к трудУ, р€ввитие потребности в
творческом труде;

, соблюдение норм коллеkтивной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
lIpaBaM окружаIощих людей;

, формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и р€Iзвитию.

планирование воспитательной работы строится на следующих принципах:
r Принцип гуманизации основан на признании личности студента как само-

ценности; ражения её уник€lJIьности и своеобразия, защите и охране достоинства и
прав; формировании потребности к здоровому обра,зу жизни; приобщении молодых
лrодей к ценностям мировой и отечественной культ)rры.r Приrrцип профессион€шьной направленности учитывает овладение будущими
специ€Lлистами этическими нормами профессион€Lльного сообщества, формирование
ответственности за резуJIьтаты своей профессиональной деятельности, содействие в
р€}звитиИ их профессион€шЬных склонностей, даровЕtний специальных способностей,

r Принцип воспитывающего обучения предпOлагает использование воспита-
тельного потенци€LгIа содержания изучаемых учеб,ных дисциплин, формирования

l9



поJIожи,геJIьl]ой мотивации к самообразованию и са]иор€lзвитию, а так}ке ориентацию
на тв орчес ко - практическуIо внеуч ебную деятельно crTb 

"r Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействиIо в реализации комплексных воспита-
тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий.

r Принцип полисубъективности ре€Lлизуется посредством создания условий,
стимуJlируlощих участие во вцеучебной деятельности студентов и преподавателей
колледжа, специапистов в области искусства, спортiе, общественных организаций.

r Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
ство субъектов воспитательной деятельности, наJI?tчие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
административно-управленческими структурами колледжа.

, Принttип добровольности предоставляет ст},денту право выбора разнообраз-
ных форп,l уr]астия во I]неучебной, научно-исследовательской и творческой деятель-
ности.

' Принцип стимулирования построен на морilльном и матери€шьном поощре-
нии студентов за их успехи в уrебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

основными направлениrIми воспитательной деJIтельности колледжа являются :

1. Социальная защита студентов;
2, Эс,ге,гическое воспитаriие;
3. I'ражданско-латриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактика девиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;
7. Профориентационная работа.
В колледже действует студенческий совет кП.арус>, который является выбор-

ным органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
с,гави,гели С,гуденческого совета колледжа прини]{ают активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проектах. Реализовываются волонтерские проекты.

Для осуществления воспитательной деятельЕости выдеJUIются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
роприятиях городского, областного и всероссийскс,го масштабов. За активное уча-
стие вО внеучебНой деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

колледж'гесно сотрудничает с органами профl.rлактики правонарушений среди
несовершеннолетних (ощн, кдн), а также с общественными организациями на тер-
ритории города (Молодежный ресурсный центр, I_{e.HTp медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€tльной цик, Советопл молодежи и другими.)
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7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБ).ЧАIОЩИМИСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по сгIециiuIьности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудованиЯ вкJIючаеТ текущий контролЬ знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучаюrцихся и осуществляется в двух
основных направлениях:

r оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
. оценка уровня овладения компетенциями.
'I'ребоtlаltltя к цроцедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€шьных актах:
r Положение о системе оценки качес,гва освоения обучающимися

образовательных программ;
r Положение о текущей и промежуточной аттс:стации;r Положение о экзамене кваrrификационном;
r Положение о фонде оценочных средств;
' ГIолсlltсение о государственной итоговой аттестации.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

текущий контроль знаний и промежугOчная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессион€uIьных модулей.

Формы и lIроцедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
кажлой лисципJIине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Формы, периодичность и контрольно-оцен()чные средства для текущего
контроля разрабатываются ведущим преподав;ателем И рассматриваются на
заседаниях соответствующих IЩК.

Формами промежУточной аттестации пс) учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты. Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебным
планом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
(группой преподавателей), рассматривЕtются на заседаниях соответствующих ttr{t и
утверждаются заместителем директора по учебной рlаботе.

Формой промежуточной аттестации по профессион€UIьным модулям является
экзамеН квалифиКационный, целЬ которого определить уровень освоения
профессиональных И общих компетенций. Контрольно-оценочные средства
разрабатываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),
рассматриI]аIотся на заседаниях соответствующих пцк, согласовываIотся с
работодателями и утверждаются заместителем диреr(тора по учебной работе.

КонтролЬно-оценОчные средства для текущеit и промежуточной аттестации
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СОсТавляют фо"д оценочных средств, который является неотъемлемой частью
УЧебttо-меl'олических комплексов по учебной дис:циплине (междисциплинарному
курсу, профессион€LгIьному модулю).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпу(:кников

Итоговая аттестация выпускника среднего пр,сфессион€tльного учебного заве-
Дения является обязательноЙ и осуществляется п.осле освоения образовательноЙ
программI)I в tIолном объеме.

Ilсльrо l'осударственной итоговой аттестации является установление уровня
ПОДгоТовки выпускников к выполнению профессио]н€Lпьных задач и соответствия их
подготовки требованиям ФГОС СПО.

НеОбХОдиМым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
еТСЯ ПреДставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
ТеНЦИЙ При иЗучении теоретического материzrла и прохождении практики по каждо-
МУ ИЗ основных видов профес9иональной деятельности. В том числе выпускником
MoI'y'I' б1,I'l'l, IIреl(ос,гавлены отчеты о ранее достигЕIутых результатах, дополнитель-
НЫе СеРТификаты, свидетельства (дипломы) олимплIад, конкурсов, творческие рабо-
ТЫ По сПециальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-
ки.

ГОсУдарственн€ш итоговая аттестация выпускника по специальности 15.02.01
МОнтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудов ания включает под-
ГОТОВкУ (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы (2 недели).

ВЫШУскная квалификационная работа выпоJIняется в форме дипломного проек-
та и IIредстаI}JIяет собой законченную разработку, в которой решается акту€tльная
для отрасли задача.

обязательное требование _ соответствие тема]]ики выпускной квалификацион-
НОЙ РабоТы содержанию одного или нескольких профессион€шьных модулей.

В выпускной ква-ltификационной работе демон стрируется :

, умение ан€uIизировать отечественный и зарубежный опыт технического об-
служивания оборудования по теме дипломного проекта;

r умеFIие разрабатывать технологический прOцесс монтажа и ремонта техно-
ЛОГИЧеСкого оборудования с учетом требовсrниЙ безопасности производства;

r УМение анализировать неисправности, возникающие при работе оборудова-
ния, прогнозировать причины отк€ва;

' умение разрабатывать мероприятия по сн]пжению себестоимости ремонта
оборудования:'

r умение пользоваться нормативной и справочной литературой;
l 

умение пользоваться средствами САПР.

орr,анизация Государственной итоговой аттесl]ации осуществляется в соответ-
ствии с положением о Государственной итоговой €]ттестации выпускников ГБПоУ
(стк)) и программой Государственной итоговой: аттестации по специ€шьности
1 5 .02.0 1 Монтаж и техническ€ш эксплуат ация промышленного оборудов ания.
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ПРОграмма Государственной итоговой ттестаtии ежегодно согласуется с рабо-
ТОДаТеЛЯМи И утверждается на педагогическом совете в присутствии работодателей
(rредседателей Госуларственных экзаменационных комиссий).

ПРОГРаММа Государственной итоговой аттестации, требования к процедуре за-
ШИТЫ ВЫПУСКНОЙ квалификационноЙ работы доводиtтся до сведения обучающихся за
6 месяцев ло Государственной итоговой аrгестации,
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