
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы -

программы подготовки специалистов среднего звена по специаJIьности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

(базовая подготовка)

10 ноября 2014 года

Протокол составлен:
. Организация-рtвработ.мк образовательной прогр:lммы - Государственное бюджетное

профессионilльное образовательное уIреждение <Соликамский технологический кол-
ледж>

. Организация-работодатель -АО кСоликамскбlмпром>

,.Щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий 1^rебный плаЕ по специilльности 15.02.01 Монтаж и техническаJI эксплуатациrI

промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка)
2. Рабочие прогрilммы 1..rебньrх дисциплин и профессионЕIльньгх модулей
3. Програ:лrма Госуларственной итоговой аттестации вьшускников

Характеристика образовательной программы по сlIециальности 15.02.01 Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного оборулования (по отраслям) (базовая подготовка)

Требования к результатам освоения образовательной программы

Подготовка специirлистов среднего звена осуществJIяется в соответствии ФГОС СПО по
специальЕости 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборулования (по
отраслям), угвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 18 tшреJIя 2014 r.
]ф344.

Нормативные сроки освоения образовательной прогрzlп,lмы на базе основIIого общего обра-
зования - 3 года 10 месяцев.

Наименование квалификации - техник-механик.

Область профессиональной деятельности выrryскников: оргЕIнизация и проведение работ по
монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промьшшенного
оборудования; организация работы структурного подразделения.

Объектами профессиональной деятельности вьшускников явJIяются: промьшшенное обору-
дование; материtrлы, инструменты, технологическtш оснастка; технологические процессы ремонта,
изготовления, восстitновления и сборки узловьIх механизмов; конструкторскzш и технологическaUI

документация; первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности выпускников:
1. Организация и проведение монтalка и ремонта промышленного оборулования;
2. Организация и выполЕение работ по эксппуатации промышленного оборулов.lния;
3. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям cJry-

жащих.

В результате освоения образовательной прогрЕlммы техник-механик должен обладать об-
щими компетенцу!r!ми, вкJIючilющими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявJIять к



ней устойчивьй интерес.
ок 2. Органиiовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессионапьньD( задач, оценивать их эффективЕость и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартньIх и ЕестандартньIх ситуzuдиях и нести за них ответ-

ственность4. 
Оaу*"aтвJIять поиск и использование информации, необходимой д.тrя эффективного

выполнения профессион€lльньD( задач, профессиончшьного и личностного развитиrt.
ок 5. Исuользовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и комtlнде, эффективно общаться с коллегап,Iи, руководством,

потребитеJIями.
ОК 7. Брать на себя

выполнения заданий.
ответственность за работу членов команды (подчиненньп<), результат

ок 8. СамостоятельЕо опредеJUIть задачи профессионЕlльного и личностIIого рtввитvм, за,

ниматься са.плообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.

Техник-мехаIIик должен обладать профессионЕlльными компетенциями, соответствующими

ВИДаIчI ДеЯТеЛЬНОСТИ:
впд 1. Организация И tIроведенИе монтalка и ремонта промышленного оборудования.

пк 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемньD( механизмов, при

монтаже и ремонте промышленного оборудования.
пк i.2. Проводить контроль работ по мо tтажу и ремоЕту промышленного оборудования с

использовЕIнием контрольно-измерительньD( инструI!{ентов.

пк 1.3. Участвовать в пускоЕаладочньIх работах и испытаниях промышшенного оборудо-

вания после ремонта и монтажа.
пк 1.4. Выбирать методы восстановпения детtIлей и yracTBoBaTb в процессе их изготовлениJI.

пк 1.5. Составлять докуN{ентацию дJIя проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования.
впд 2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборулов.lния.

пк 2.1. Выбирать экспJryатационно-смчLзочные материалы при обслуживtlнии оборудования.

пк 2.2. Выбирать методы регулироВки и налаДки промышленного оборулованиrI в з.lвиси-

мости от внешних факторов.
пк 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленньIх в процессе эксплу-

атации промышленного оборудования.
пк 2.4. Составлять документацию дJIя проведения работ по эксплуатации промьшшенного

оборулования.
впд 3. Участие в организации производствеЕной деятельности структурного подразделе-

ния,
пк 3.1. УчаствоВать в плаНировЕlниИ работы структурного подрttзделения.

пк 3.2. Участвовать в организации работы структурного подрurзделения.

пк 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подрЕвделения.

пк 3.4. Участвовать в анализе процесса и результt}тов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности.
впд 4. Ь"rrrопrrе"ие работ по одной или нескольким профессиям рабоwrх, должностям

служащих.
В соответствии ФгоС по специапьности 15.02.01 Монтаж и техническtUI эксплуатацая

промышленного оборудования обучающиеся освzlивulют профессии кТокарь> и кСле-

сарь-ремонтник). По согласованию со специалистами Ао <Соликаrr,rскбрlпром) и на основании

должностньD( инструкций ДО кСоликамскбумпром> по ВП,Щ 4 сформулировtlны следующие про-

фессиона-ltьные компетенции :



ПК 4.1. Выполнять сJIесарную обработку деталей.
пк 4.2. Вьшолнять сборку приспособлений и инструментa
пк 4.3. Выполнять ремонт приспособлений и инструмента.
пк 4.4. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудованшf,, агрегатоВ и мtlШИН.

пк 4.5. Выполнять ремоIIт и обкатку узлов и механизмов оборудовсlния, агрегаТОВ И МtlШИН.

пк 4.6. Обрабатывать детаJIи и инструменты на токарньж станках.

ПК 4.7. Проверять качество выполненньD( токарньгх работ.
пк 4.8. Растачивать и сверлить детали на расточных cTtlнKtlx различньD( типов.

ПК 4.9. Проверять качество выполненньD( на токарньш cTaнKzlx работ.

с целью расширения возможностей трудоустройства выпускников на базовое предприятие

до <соликамскбуплпром> образовательнtlя процрilN,Iма за счет часов вариативной части дополнеЕа
впд 5. Осуществление техЕологических процессов производства бумаги и сформулировtlны со-

ответствующие профессиоЕzIльные компетенции:
пк 5.1. Вести процессы отлива и обезвоживания буплажного полотна на брtагоделательньD(

машинах разньD( типов и конструкций.
пк 5.2. обеспечивать безопасную и бесперебойную эксплуатацию брлагоделательньD( ма-

шин.
пк 5.3. Осуществлlять нЕrладку и регулирование всех узлов бумагоделательной машины на

заданный ассортимент вырабатываемой продукции.
пк 5.4. Вести процесс обезвоживания бумаги на прессовой части бупtагоделательной ма-

шины,
ПК 5.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию прессовой части.

пк 5.6. Контролировать и регулировать рабоry прессовой части и системы кондициониро-

вания сукон.

Струlсгура и содержание образовательной программы

объем часов вариативной части составляет 936 часов аудиторных учебньгх занятий (1404

часа максИма_пьноЙ учебноЙ нагрузки) и наlrравЛен Hil увеличенИе объема времени цикJIов обра-

зовательной программы, освоение которых даст возможность расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части программы, формирования дополнительньD(

компетенций, рлений и знаний, необходимьIх для обеспечения конкурентоспособности выпуск-

ника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регионального рынка труда, воз-

можностями построения карьеры и продолжения обркtования.

Аулиторные 1"rебные
занятия. час.

Максимальная 1^rебная
нагDузка. час.

Обшеобразовательны й цикл |404 2106

ОбязательнаrI часть учебньж цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2|60 з240

общий ryманитарный и социально-экономический цикл 440 660

Математически й и общий естествен нонаучд !lйдццд_ ||2 l68
Ппофессиональный цикл 1 608 2412

Общепрофессионzurьные дисциплины 788 1 182

ПоофессионЕLпьные модули 820 |2з0

Учебная практика 22 недели
Производственная практика (no проф"лю спец"аrоrосФ
Производственная практика (преддипломная) 4 недели

Промежуточная ат:гестация 7 недель

государственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
4 недели
2 недели



объем часов вариативной части образовательной программы по специ.lльности 15.02,01

Монтаж и техническ.U{ эксплУатация промышJIенного оборулования cocTtlBJU{eT около 30% от об-

щего объема времени на освоение уrебного цикJIа и распределен следующим образом:

l) УвелиЧеЕо колиЧествО часоВ на уrебнЫе дисципЛины, междисциплинарные кл)сы,

определенные ФГОС

+ Часы вариативной части направлены на изучение темы <вибролиагностика промышлен-

ного оборудования) с целью формирования дополнительных знаний способов диагностики со-

стояния промышленного оборулования и умений осуrцествлять диагностику состояния IIромыш-

ленного оборулования. Теоретическое и практическое| IIзучение темы осуществJuIется специirли-

стами Ао кСоликамскбумпром)) на базе предприятия.

2) Введены учебные дисциплины, профессионаъные модули

I_{иrоrы ОПОП
Учебные дисциплины,

междисци плинарные курсы

обязательные
учебные занятия,

час.

максимальная
учебная нагрузка,

час.

Математический и общий
естественнонаучный цик,r

математика |2 lб
Информатика lб JJ

Общепрофессион€Lпь н ые

дисциплины

Инженерная графика зб 48

Компьютерная графика зб 48

техническая механика 108 l56
Основы экономики отрасJIи и

правового обеспечения профес-
сионал ьной деятельности

20 2,|

ПрофессиончLпьные модули МДК 2.1. Эксплуатация про-
мышленного оборудования*

50 68

МДК 4. l Слесарь-ремонтниl( 12 30

IJ,иклы ОПОП

Учебные дисци-
ппины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,

час.

Макси-
мчцьная

учебная
нагрузка,

час.

Цель введения

учебной дисци-
ппины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

Общий гуманитар-
ный и социzl,,lьно-
экономический цикл

Русский язык и
кульryра речи

48
,l2 повышение

уровня коммуни-
кативной компе-

тенции, овладение
нормами совре-

менного русского
литераryрного
языка и совер-
шенствование
культуры речи

будущих специа-
листов

ок 1-9,
IIк 3.1-3.з

Основы учебного
исследования

з2 48 ознакомление с
основными поня-
тиями в области
научных иссле-

дований, изучение
организации

1^rебной исследо-
вательской работы

ок 1-9



Щиклы ОПОП

учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,

час.

Макси-
м€Ulьная

учебная
нагрузка,

час.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

KyDca

Формиру-
емые ком-
петенции

студентов подго-
товка к оформле-
нию отчетов по

практике, выпол-
нению курсовых и

дипломных про_
ектов

технический пе-

ревод

з2 48 Формирование
умений перево-

дить техническую
докyментацию

ок 1-9
IIк 3.1-3.з,

2.|-2,з

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы

з2 48 Формирование
умений ориенти-
роваться на рынке
труда региона, со-

ставлять доку_
менты дlIя трудо-
устройства, ис-

пользовать техно-
логии трудо-

устройства, адап-
тироваться на но-
вом месте работы

ок 1-9

Общепрофессио-
н€шьные дисципли-
ны

Охрана труда з8 58 Формирование
знаний о воздей-
ствии на человека
опасных и вред-
ных производ-

ственных факто-
ров, умений

обеспечивать
безопасность

производствен-
ного процесса и
производствен-
ного оборудова-

нуlя

ок 1-9
пк 1.1_1,5,

2.|-2.4,
з.l -3.4,
4.I-4.9,
5.1-5.6

Основы электро-
техники

80 |20 Формирование
знаний об устрой-
стве и принципах

работы электро-
оборудования,

умений подбирать
электродвигатели
и др. электрообо-

рудование по тре-
буемым характе-

Dистикам

ок 1-8
пк 1.1, 1.3

Гидравлические и

пневматические
системы

,76
116 Формирование

знаний о теорети-
ческих основах

работы гидравли-

ок 1-9
пк 1.1-1.4,
2.|-2.4,4,4,

4.5



IJиклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли_
нарные курсы

обяза-
тельные

учебные
занятия,

час.

Макси-
мальная

учебная
нагрузка,

час.

I_{ель введения

учебной дисци-
11пины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

Автоматизация
технологических
процессов

Конструирование
и расчет деталей
и узлов

ческого оборудо-
вания, теIIлотех-

нических

устройств, умений
производить рас-
чет и подбор тех-

нологических
трубопроводов,

насосного обору-
дования

,76 110 Формирование
умений примене-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности автомати-
зированных си-
стем управления

технологическими
пDоцессами

ок 1-7
пк 1.2-1.4,
2.з,5,1-5.6

I|4 186 Приобретение
знаний об этапах и
последовательно-
сти проектирова-
ния оборулованиrI
и формирование

навыков в области
проектированиJI и

эксплуатациити-
пового промыш-
ленного оборудо-

вания

ок 1_7

I]K 1.3-1.5,
2.|-2.з,
4.4-4.5

ПрофессионЕtльные
модули

ПМ 05 Осу-
ществление тех-
нологических
процессов про-
изводства бума-
ги*

l18 |,l2 Формирование
навыков эксплуа-
тации бумагоде-

лательных машин

ок 1-9

пк 5.1_5.6

*теоретическое и практическое освоеIIие профессионzlльного модуJIя осуществJIяется на базе

до ксоликчlмскбумпром)), обучение проводят специалисты предприятия.

образовательная программа предусматривает выполнение студентаN{и трех kypcoBblx про-

Профессиональный модул ь Курс I]ель

Конструирование и расчет дета-
лей и узлов

пI ПриобретенI{е навыков расчета типовых узлов промышленного

оборудования. подбора подшипников, выбора способа смазки и

смtвочных материалов

ПМ 0l. Организация и проведе-

ние MoHTzDKa и ремонта про-

мышленного оборудования

IV приобретение навыков разработки документации по организа-

ции ремонта и MoHTzDKa промышленного оборудования

ектов:



Профессиона-ltьный модуль Курс Щель

ПМ 03. Участие в организации
производственной деятельности
структурного подразделения

lV Приобретение навыков планированиJI работы структурного

лодразделенияi, выполнения расчетов потребности в персонalле,

расчет фонда :заработной платы, расчетов затрат на материztль-

ные и энергетрlческие ресурсы, обоснования экономической

эффективностlи производства

Образовательным стандартом по специ.шьности 15.02.01 MoHTotc и техническаJI эксплуа-

тациЯ промышленногО оборулования предУсмотренО 26 неделЬ уlебноЙ и производственной

прчtктики, в том числе 4 недели преддипломной практики,

Практика распределена следующим образом:

Профессионаrrьный
модуль

о
а. Вид практики

количес,тво
недел]J

Форма
организации

практики
База практики

ПМ 01 Организа-
ция и проведение
MoHTuDKa и ремонта
промышленного
пбппwповяния

Iv Производственная
(по профилю

специа,rьности)

6 Рассредоточенн€u{
2 рuза в неделю в

дни ППР (вторник,
четверг)

АО <Соликамскбум-
пром))

ПМ 02 Организа-
ция и выполнение

работ по эксплуа-
тации проN,lыш-
ленного оборуло-
вания

III Производственная
(по профилю

специальности)

2 Рассредоточенн,uI
2 раза в неделю в

дни ППР (вторник,
четверг)

АО <Соликамскбум-
пром)

пм 0з Участие в

организации про-
изводственной де-
ятельности струк-
турного подрzвде-
ления

Iv Учебная l Концентрированная ГБПоУ (сТк))

ПМ 04 Выполнение

работ по одной или
нескольким про-

фессиям рабочих,
должностям слу-
жаЩих

II Учебная 8, в TclM

числе:
2 недели-
ToKapFIoe

дело,
6 недель -
слесарное

дел()

КонцентрированнчuI ГБПоУ (сТк)

ПМ 05 Осуществ-
ление технологи-
ческих процессов
производства бу-
маги

III Производственная
(по профилю

специальности)

5 Концентрированная АО кСоликамскбулл-
пром)

Iv Производственная
(преддипломная)

4 Концентрированная АО кСоликамскбум-
пром)

Формой Государственной итоговой ат,гестации выпускников явJUIется вьшолнение и заIцита

вьшускной квшификачионной работы - д.Iпломного проекта. В соответствии с ФгоС на подго-

,o"ny выпускной квiшификационной работы программой отводится 4 недели, на защиту -2не-
дели.

Тематика и содержаЕие дипломньD( проектов соответствует содержанию следующих про-

фессиональньfх модулей :' . пм 0l Организация и проведение монтажа и ремонта промыпшеЕного оборуловшlия;



r пм 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промьпIшенного оборулования;

. Пм 03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразде-

ления.

Таким образом, образовательная прогрzlN{ма дJIя подготовки специалистов среднего звена по

специЕшьности 15.02.01 Монтаж и техническzuI эксплуатация промьшшенIIого оборулования (по

отрасJIям (базовм подготовка) соответствует требовшrиям ФГоС СПо и составлена с учетом

требований работодателей.

Щиректор ГБПОУ (СТК>

Щиректор по персоналу
АО кСоликамскбрлпром))

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая
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