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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы для разработки программы 

Федеральный закон об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. 

№ 1580; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2014 г. N 1164н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Слесарь ремонтник промышленного оборудования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 23 января 2015 г., регистрационный N 35692);; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)». 

 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «техник-механик». 

1.2. Форма обучения и объем программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме на базе 

среднего общего образования. 

Общий максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 4464 час.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70% от общего объёма 

времени, отведённого на её освоение. 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык 

в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет не менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. В профессиональный цикл образовательной программы 

входят следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. Часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик, составляет не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

При освоении учебных циклов на проведение учебных занятий и практик выделено 

не менее 70% от объёма учебных циклов, предусмотренных ФГОС СПО. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и 

направлена на углубление подготовки обучающихся и расширение перечня показателей 

освоения компетенций в соответствии с требованиями потенциальных работодателей и 

рынка труда. 

1.3. Сроки получения образования по программе. 

Срок получения образования составляет 2 года 10 месяцев, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий. 

Сроки получения СПО по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не более чем на один 

год. 

1.4. При реализации программы может применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы  возможна с использованием сетевой формы. 
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1.6. Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности.  

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

включает (по реестру профессиональных стандартов РФ, зарегистрированному 19.11.2014 г., рег. 

№ 34779): 

26 Химическое, химико-технологическое производство; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: 

гидромеханическое оборудование, насосы, вентиляторы, компрессоры; 

теплообменное оборудование, выпарные аппараты, конденсаторы; 

массообменное оборудование, абсорберы, разделительные колонны, сушилки; 

технологическая обвязка промышленного оборудования; 

оборудование для очистки газов и промышленных стоков; 

магистральные трубопроводы. 

 

2.3  Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации, указанной во 

ФГОС СПО. 

Виды профессиональной  

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПМ.01 Подготовка, монтаж и ввод в 

эксплуатацию технологического 

оборудования 

ПМ.03 Повышение надежности 

химических аппаратов и 

оборудования. 

ПМ.05 Монтаж, пусконаладочные 

работы, техническое обслуживание, 

ремонт в химическом производстве. 
 

Техник-

механик Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПМ.02 Техническое обслуживание, 

диагностика и ремонт химико-

технологического оборудования 

ПМ.03 Повышение надежности 

химических аппаратов и 

оборудования. 

ПМ.05 Монтаж, пусконаладочные 

работы, техническое обслуживание, 

ремонт в химическом производстве. 
 



7 
 

Организовывать ремонтные, 

монтажные и наладочные 

работы по промышленному 

оборудованию 

ПМ.03 Повышение надежности 

химических аппаратов и 

оборудования. 

ПМ.04 Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ. 
 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

3.1Выпускник должен обладать общими компетенциями:: 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК-1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания:: гидролиз солей, электролиз расплавов 

и растворов (солей и щелочей);диссоциацию 

электролитов в водных растворах сильные и 

слабые электролиты; классификацию 

химических реакций и закономерности их 

проведения; обратимые и необратимые 

химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под 

действием различных факторов; общую 

характеристику химических элементов в связи 

с их положением в периодической системе; 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; основные понятия и 

законы химии; основы электрохимии; 

периодический закон и периодическую 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам; тепловой 

эффект химических реакций, термохимические 

уравнения; типы и свойства химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной);формы существования 

химических элементов, современные 

представления о строении атомов; характерные 

химические свойства неорганических веществ 

различных классов; основы теории протекания 

химических процессов; основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики, основные 

численные методы решения прикладных задач; 

основные понятия линейной алгебры и 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

аналитической геометрии; основные 

математические методы решения прикладных 

задач в  области профессиональной 

деятельности; задачи стандартизации, её 

экономическую эффективность; требования к 

качеству результатов испытаний; основные 

положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; основные понятия и 

определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества; терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии;- классификацию и 

способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов 

для применения в производстве. строение и 

свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; методику расчета и 

назначения режимов резания для различных видов 

работ; основные законы кинематики 

материальной точки и системы материальных 

точек;  уравнения статики для плоской и 

пространственной системы сил; основные законы 

динамики материальной точки и системы 

материальных точек; теоремы об изменении 

количества движения и кинетической энергии;  

закономерности поступательного и вращательного 

движения твердого тела; виды напряжений и 

деформаций, возникающих в конструкционном 

материале при нагружении;  условия прочности и 

жесткости при простых видах деформации;  закон 

Гука при растяжении и сдвиге; поведение 

напряжений при кручении и изгибе;  понятие 

сложных видах нагружения;  напряжения, 

возникающие в корпусах технологических 

аппаратов, работающих под давлением; способы 

получения, передачи и использования 

электрической энергии; основные 

электротехнические законы; основы электроники и 

основные виды и типы электронных приборов; 

параметры электрических схем и единицы их 

измерения; устройство, принцип действия и 

основные характеристики электротехнических 

приборов; характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; методы расчета 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; принципы действия, устройство, 

основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; основы 

физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; свойства 

проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; 

классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; принципы 

выбора электрических и электронных устройств и 

приборов; правила чтения конструкторской и 

технологической документации; способы 

графического представления объектов 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; законы, методы и приемы 

проекционного черчения; требования 

государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; технику и принципы 

нанесения размеров; типы и назначения 

спецификаций, правила их чтения и составления; 
гидромеханические процессы и аппараты; 

тепловые процессы и аппараты; массообменные 

процессы и аппараты; химические (реакционные) 

процессы и аппараты; основные типы, 

конструктивные особенности принцип работы 

оборудования для проведения технологического 

процесса на производственном объекте; 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умения: давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их положением в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; использовать лабораторную 

посуду и оборудование; находить 

молекулярную формулу вещества; применять 

на практике правила безопасной работы в 

химической лаборатории; применять основные 

законы химии для решения задач в области 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

профессиональной деятельности; проводить 

качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений; составлять 

уравнения реакций, проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакции; 

составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных процессов; 

доказывать с помощью химических реакций 

химические свойства веществ неорганической 

природы; составлять формулы комплексных 

соединений и давать им названия; 

использовать оборудование и средства 

измерения строго в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 

соблюдать правила хранения, использования и 

утилизации химических реактивов; решать 

обыкновенные дифференциальные уравнения; 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; приводить несистемные 

величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ; применять требования 

нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; распознавать и 

классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; определять виды конструкционных 

материалов;  выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы 

резанья; ставить и решать типовые задачи 

кинематики точки; формулировать уравнения 

равновесия плоской и пространственной системы 

сил; ставить и решать задачи о поступательном и 

вращательном движении твердого тела;  

рассчитывать кинетическую энергию материальной 

точки, а также твердого тела при его 

поступательном и вращательном движении; 

формулировать основные закономерности 

поведения конструкционных материалов при 

внешнем нагружении; определять внутренние 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

силовые факторы при простых видах 

деформирования; рассчитывать величины 

напряжений и деформаций при простых видах 

нагружения прямых стержней; ставить 

эксперименты по определению основных 

механических характеристик конструкционных 

материалов; оценивать прочность и жесткость 

типовых элементов оборудования по основным 

критериям работоспособности; использовать 

электротехнические законы для расчета 

электрических цепей постоянного и переменного 

тока; выполнять электрические измерения; 

подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

эксплуатировать электрооборудование; основные 

правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов; рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; снимать 

показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; собирать 

электрические схемы; читать конструкторскую и 

технологическую документацию по профилю 

специальности; выполнять рабочие чертежи 

деталей; выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной графике;  оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; контролировать 

эффективность работы оборудования; 

обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования при ведении технологического 

процесса; подготавливать оборудование к 

проведению ремонтных работ различного 

характера; распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника).  

ОК-2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Умения: решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; применять 

математические знания в проектной 

деятельности; определять задачи поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК-3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Знания: основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI века; основные 

процессы (интеграционные, политкультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; наиболее важные 

события и факты российской истории, их 

причины и последствия; об источниках 

исторического знания и приемах работы с ними; 

основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; биографические сведения о 

наиболее значительных личностях российской и 

всемирной истории; об основных проблемах 

современного российского общества; основные 

категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; 

особенности социального и культурного 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

контекста; содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; работать 

с научной литературой по истории, 

анализировать первоисточники, иметь навыки 

проведения сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни на основе 

исторического материала; проявить свои 

навыки работы со специальной научной 

исторической литературой в ходе 

самостоятельной работы; применять 

полученные знания по истории при изучении 

специальных дисциплин; ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 
ОК-4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания:техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; психологические 

основы деятельности коллектива; 

психологические особенности личности; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

этические принципы общения; психология 

коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

Знания: норм современного русского 

литературного языка, специфику их 

использования в устной и письменной речи, а 

также в функциональных разновидностях 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

литературного языка;  основные правила 

эффективной речевой коммуникации и 

речевого этикета; особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов. 

Умения: анализировать чужую и строить 

собственную устную и письменную речь с 

учетом принципов правильности, точности, 

лаконичности, чистоты речи, ее богатства и 

выразительности, логичности и уместности; 

работать с лексикографическими изданиями 

(словарями, справочниками);компетентно 

излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 
ОК-6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении, 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; место и роль 

истории в культуре и жизни общества; сущность 

гражданско-патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; правила поведения в 

ходе выполнения профессиональной деятельности. 

Умения: ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получаемой 

специальности; применять способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; формировать и 

аргументировано отстаивать свою позицию по 

различным проблемам исторической науки; 

описывать значимость своей профессии; 

презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК-7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования 

отходов производства; основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

принципы размещения производств различного 

типа, состав основных промышленных выбросов и 

отходов различных производств; правовые основы, 

правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и методы 

рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; принципы и 

правила международного сотрудничества в области 

природопользования и окружающей среды; - 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Умения: анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; анализировать 

причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; определять экологическую 

пригодность выпускаемой продукции; оценивать 

состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; соблюдать нормы 

экологической безопасности; организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; оказывать первую помощь 

пострадавшим;  определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 
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Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК-8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

Умения: применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ОК-9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Знания: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ;- 

методы и средства собора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;- общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных 

систем; основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности;- 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации;- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; современные 

средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; определять задачи 

поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

использовать информационно - 

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для 

организации оперативного обмена 

информацией; использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 



17 
 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

профессионально ориентированных 

информационных системах;- обрабатывать и 

анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники; получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;- применять 

графические редакторы для создания и 

редактирования изображений;- применять 

компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

обрабатыватьрезультаты анализа с 

использованием информационных технологий; 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
ОК-10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Знания: правил построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Умения:понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК-11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессионально

й сфере 

Знания:п ринципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов; 

технологические процессы производства типовых 

деталей и узлов машин; основы 

предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 
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3.2 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы: 

 

ПК-1.1. 

Осуществлять 

работы по 

подготовке единиц 

оборудования к 

монтажу. 

 

Практический опыт: вскрытия упаковки с 

оборудованием; проверки соответствия 

оборудования комплектовочной ведомости и 

упаковочному листу на каждое место; выполнения 

операций по подготовке рабочего места и его 

обслуживанию; анализа исходных данных (чертеж, 

схема, узел, механизм); проведения работ, 

связанных с применением ручного и 

механизированного  инструмента, контрольно-

измерительных приборов,  приспособлений для 

монтажа; диагностики технического состояния 

единиц оборудования; контроля качества 

выполненных работ. 

Умения: определять целостность упаковки и 

наличие повреждений оборудования; определять 

техническое состояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места; анализировать техническую документацию 

на выполнение монтажных работ; читать 

принципиальные структурные схемы; выбирать 

ручной и механизированный инструмент, 

контрольно-измерительные приборы и 

приспособления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для 

монтажа оборудования; выполнять подготовку 

сборочных единиц к монтажу; контролировать 

качество выполненных работ. 

Знания: основные правила построения чертежей и 

схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; 

основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; виды 

устройство и назначение технологического 

оборудования отрасли; требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической 

документации; устройство и конструктивные 

особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; требования 

охраны труда при выполнении монтажных работ; 

специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам; основные понятия 

метрологии, сертификации и стандартизации; 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места; виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента, контрольно-

измерительных приборов и приспособлений; 

способы изготовления простых приспособлений; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

виды, свойства, область применения 

конструкционных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств 

материалов; основы организации производственного 

и технологического процессов отрасли; методы 

диагностики технического состояния простых узлов 

и механизмов; методы и способы контроля качества 

выполненных работ; средства контроля при 

подготовительных работах. 

ПК-1.2. Проводить 

монтаж 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 

Практический опыт: монтажа и пуско-наладки 

промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации; 

проведения работ, связанных с применением 

грузоподъемных механизмов при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования;  контроля 

работ по монтажу промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

инструментов; сборки и облицовки металлического 

каркаса, сборки  деталей,  узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин.  

Умения: анализировать техническую 

документацию на выполнение монтажных работ; 

читать принципиальные структурные схемы; 

пользоваться знаковой сигнализацией при 

перемещении грузов кранами; производить 

строповку грузов; подбирать грузозахватные 

приспособления, соответствующие массе и 

характеру поднимаемого груза; рассчитывать 

предельные нагрузки грузоподъемных устройств;- 

соединять металлоконструкции с помощью ручной 

дуговой электросварки; применять средства 

индивидуальной защиты; производить сборку 

сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией; производить измерения при 

помощи контрольно-измерительных инструментов; 

выполнять монтажные работы; выполнять операции 

сборки механизмов с соблюдением требований 

охраны труда. 

Знания: основные законы электротехники;  

физические, технические и промышленные основы 

электроники;  типовые узлы и устройства 

электронной техники; виды, свойства, область 

применения конструкционных и вспомогательных 

материалов; методы измерения параметров и 

свойств материалов; виды движений и 

преобразующие движения механизмы;  назначение 

и классификацию подшипников;  характер 

соединения основных сборочных единиц и деталей; 

основные типы смазочных устройств; типы, 

назначение, устройство редукторов;  виды передач, 

их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах;  

кинематику механизмов, соединения деталей 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

машин; виды износа и деформаций деталей и узлов;  

систему допусков и посадок; методику расчета 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; - 

методику расчета на сжатие, срез и смятие; - трение, 

его виды, роль трения в технике; - основные 

понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; нормативные требования по 

проведению монтажных работ промышленного 

оборудования; типы и правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов; правила строповки 

грузов; условная сигнализация при выполнении 

грузоподъемных работ;  технологию монтажа 

промышленного оборудования с учетом специфики 

технологических процессов;  средства контроля при 

монтажных работах; 

ПК-1.3. 

Производить ввод 

в эксплуатацию и 

испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 

 

Практический опыт: наладки автоматических 

режимов работы промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в 

соответствии с технической документацией 

изготовителя по наладке оборудования; 

комплектования необходимых для выполнения 

наладки приборов и инструмента; проведения 

подготовительных работ к  испытаниям 

промышленного оборудования, выполнения 

пусконаладочных работ и проведения испытаний 

промышленного оборудования; проверки 

соответствия рабочих характеристик 

промышленного оборудования техническим 

требованиям и определения причин отклонений от 

них при испытаниях; контроля качества 

выполненных работ. 

Умения: разрабатывать технологический процесс и 

планировать последовательность выполнения работ; 

осуществлять наладку оборудования в соответствии 

с данными из технической документации 

изготовителя и ввод в эксплуатацию; регулировать и 

настраивать программируемые параметры 

промышленного оборудования с использованием 

компьютерной техники; анализировать по 

показаниям  приборов работу промышленного 

оборудования; производить подготовку 

промышленного оборудования к испытанию; 

производить испытание на холостом ходу, на 

виброустойчивость, мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, 

точность в соответствии с техническим регламентом 

с соблюдением требований охраны труда; 

контролировать качество выполненных работ. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания:  требования к планировке и оснащению 

рабочего места; основные условные обозначения 

элементов гидравлических и электрических схем;- 

основные правила построения чертежей и схем, 

требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации;  

основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; назначение, устройство и 

параметры приборов и инструментов, необходимых 

для выполнения наладки промышленного 

оборудования; правила пользования 

электроизмерительными приборами, приборами для 

настройки режимов функционирования 

оборудования и средствами измерений; технический 

и технологический регламент подготовительных 

работ; основы организации производственного и 

технологического процессов отрасли; основные 

законы электротехники; физические, технические и 

промышленные основы электроники; назначение, 

устройство и параметры промышленного 

оборудования; виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; характер соединения 

основных сборочных единиц и деталей, основные 

типы смазочных устройств; методы регулировки 

параметров промышленного оборудования; методы 

испытаний промышленного оборудования; 

технология пусконаладочных работ при введении в 

эксплуатацию промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов; 

технический и технологический регламент 

проведения испытания на холостом ходу, на 

виброустойчивость, мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, 

точность; виды износа и деформаций деталей и 

узлов; методика расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; методика расчета на сжатие, срез и 

смятие; трение, его виды, роль трения в технике; 

требования охраны труда при проведении 

испытаний промышленного оборудования; 

инструкция по охране труда и производственная 

инструкция для ввода в эксплуатацию и испытаний 

промышленного оборудования; методы и способы 

контроля качества выполненных работ; средства 

контроля при пусконаладочных работах. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 
 

ПК-2.1. Проводить 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

Практический опыт: проведения регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с 

документацией завода-изготовителя; проверки 

технического состояния промышленного 

оборудования в соответствии с техническим 

регламентом; устранения технических 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оборудования в 

соответствии с 

документацией 

завода-

изготовителя 

 

неисправностей в соответствии с технической 

документацией. 
Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении регламентных работ; читать 

техническую документацию общего и 

специализированного назначения; выбирать 

слесарный инструмент и приспособления; 

выполнять измерения контрольно-измерительными 

инструментами; выбирать смазочные материалы и 

выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного 

оборудования; выполнять подтяжку крепежа 

деталей промышленного оборудования; выполнять 

замену деталей промышленного оборудования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание 

промышленного оборудования с соблюдением 

требований охраны труда. 

Знания: требования к планировке и оснащению 

рабочего места по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; методы 

диагностики технического состояния 

промышленного оборудования; назначение, 

устройство универсальных приспособлений и 

правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; основные 

технические данные и характеристики 

регулируемого механизма; технологическая 

последовательность выполнения операций при 

регулировке промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических 

данных и характеристик регулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; требования охраны труда при регулировке 

промышленного оборудования. 

ПК-2.2. 

Осуществлять 

диагностирование 

состояния 

промышленного 

оборудования и 

дефектацию его 

узлов и элементов. 
 

Практический опыт: диагностики технического 

состояния деталей, узлов и механизмов 

промышленного оборудования; дефектации узлов и 

элементов промышленного оборудования. 

Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении диагностирования и 

дефектации; определять техническое состояние 

деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей 

машины, проводить необходимые измерения и 

испытания; определять целость отдельных деталей и 

сборочных единиц, состояние рабочих поверхностей 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

для установления объема необходимого ремонта; 

контролировать качество выполняемых работ. 
Знания: требования к планировке и оснащению 

рабочего места; методы проведения и 

последовательность операций при диагностике 

технического состояния деталей, узлов и 

механизмов промышленного оборудования; правила 

и последовательность выполнения дефектации 

узлов и элементов промышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; требования охраны труда при 

диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования. 

ПК-2.3. Проводить 

ремонтные работы 

по 

восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования. 
 

Практический опыт: выполнение ремонтных 

работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования; анализа исходных 

данных (технической документации на 

промышленное оборудование) для организации 

ремонта; разборки и сборки сборочных единиц 

сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; проведения замены сборочных 

единиц. 

Умения: поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении ремонтных работ; читать 

техническую документацию общего и 

специализированного назначения; выбирать ручной 

и механизированный инструмент, контрольно-

измерительные приборы для проведения ремонтных 

работ; производить разборку и сборку сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; оформлять 

техническую документацию на ремонтные работы 

при техническом обслуживании; составлять 

дефектные ведомости на ремонт сложного 

оборудования; производить замену сложных узлов и 

механизмов; контролировать качество выполняемых 

работ. 

Знания: требования к планировке и оснащению 

рабочего места; правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения 

ручного и механизированного инструмента, 

контрольно-измерительных приборов; правила и 

последовательность операций выполнения разборки 

и сборки сборочных единиц сложных узлов и 

механизмов и ремонтных работах; правила и 

порядок оформления технической документации на 

ремонтные работы; правила и последовательность 

операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; методы и способы контроля качества 

выполненной работы; требования охраны труда при 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ремонтных работах. 

ПК-2.4. Выполнять 

наладочные и 

регулировочные 

работы в 

соответствии с 

производственным 

заданием. 

 

Практический опыт: проверки правильности 

подключения оборудования, соответствия 

маркировки электропроводки технической 

документации изготовителя; проверки и 

регулировки всех механизмов, узлов и 

предохранительных устройств безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и 

механизмов, оборудования; замера и регулировки 

зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя. 

Умения: подбирать и проверять пригодность 

приспособления, средства индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; производить наладочные, 

крепежные, регулировочные работы; осуществлять 

замер и регулировку зазоров, регламентируемых 

технической документацией изготовителя; 

контролировать качество выполняемых работ. 

Знания: перечень и порядок проведения 

контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; методы и способы регулировки и 

проверки механического оборудования и устройств 

безопасности; технологическая последовательность 

операций при выполнении наладочных, крепежных, 

регулировочных работ; способы выполнения 

крепежных работ; методы и способы контрольно-

проверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; требования охраны труда при наладочных и 

регулировочных работах. 

Организация 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ 

по 

промышленному 

оборудованию 

ПК-3.1. 

Определять 

оптимальные 

методы 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

 

Практический опыт: определения оптимальных 

методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

Умения: на основе установленных 

производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их 

эффективности; производить расчеты по 

определению оптимальных методов восстановления 

работоспособности промышленного оборудования. 

Знания: порядок выбора оптимальных методов 

восстановления работоспособности промышленного 

оборудования. 

ПК-3.2. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу, 

ремонту и 

технической 

эксплуатации 

промышленного 

Практический опыт: разработки технологической 

документации для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования в соответствии 

требованиями технических регламентов. 

Умения: разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного 

оборудования; разрабатывать инструкции и 

технологические карты на выполнение работ. 

Знания: порядка разработки и оформления 
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов 

технической документации. 

ПК-3.3. 

Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных работ 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт: определения потребности в 

материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования. 

Умения: обеспечивать выполнение заданий 

материальными ресурсами. 

Знания: действующие локально-нормативные акты 

производства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  отраслевые примеры 

лучшей отечественной и зарубежной практики 

организации труда. 

ПК-3.4. 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий 

подчинённым 

персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства 
. 

Практический опыт: организации выполнения 

производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и 

бережливого производства. 

Умения: организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам; планировать расстановку кадров 

зависимости от задания и квалификации кадров;  

проводить производственный инструктаж 

подчиненных; использовать средства материальной 

и нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач; контролировать 

выполнение подчиненными производственных 

заданий на всех стадиях работ; обеспечивать 

безопасные условия труда при монтаже, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; контролировать 

соблюдение подчиненным персоналом требований 

охраны труда, принципов бережливого 

производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

разрабатывать предложения по улучшению работы 

на рабочем месте с учетом принципов бережливого 

производства. 

Знания: методов планирования, контроля и оценки 

работ подчиненного персонала; методы оценки 

качества выполняемых работ; правила охраны 

труда, противопожарной и экологической 

безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка; виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа;  организацию 

производственного и технологического процесса. 
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4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности:26 Химическое, химико-технологическое производство, 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности,имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 26 Химическое, химико-

технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности: 26 Химическое, химико-технологическое производство, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленностив общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

5.Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

 

 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 



27 
 

 

Специальные 

помещения 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет истории и 

философии 

 
 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; выход в сеть интернет 

Кабинет 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 
 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

интернет;  мультимедийный проектор. 

Кабинет математики Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; доска компьютер, выход в сеть интернет; мультимедийный 

проектор 

Кабинет 

информатики  

 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с 

лицензионным программным обеспечением и  выходом в сеть 

интернет;  комплект учебно-методической документации 

мультимедийный проектор 
Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет;  комплект 

учебно-методической документации мультимедийный проектор 

Кабинет инженерной 

графики 

 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет; чертежные 

принадлежности;  таблицы; модели геометрических тел; комплект учебно-

методической документации мультимедийный проектор 

Кабинет технической 

механики 

 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет;  комплект 

учебно-методической документации мультимедийный проектор,  видео 

материалы.  

Кабинет 

электротехники и 

электроники 
 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет;  комплект 

учебно-методической документации мультимедийный проектор,  видео 

материалы.  

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Метрология и 

стандартизация»;  информационный стенд «Стандарты»; компьютер 

с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

интернет;  мультимедийный проектор. 

Кабинет экономики 

отрасли 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет;  комплект 

учебно-методической документации мультимедийный проектор,  видео 

материалы.  

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 
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охраны труда 

 

интернет; мультимедиапроектор; противогаз, респиратор; 

индивидуальный противохимический пакет; противопыльная тканевая 

маска; медицинская сумка в комплекте; носилки санитарные; аптечка 

индивидуальная; огнетушители порошковые; огнетушители 

углекислотные; мультимедийный проектор; дозиметр 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением и  выходом в сеть интернет;  комплект 

учебно-методической документации мультимедийный проектор,  видео 

материалы.  

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; экран; мультимедийный проектор; компьютеры  с  

лицензионным  программным обеспечением; лабораторные 

экспериментальные стенды; приборы; наборы элементов 

(сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, 

транзисторы);  осциллографы;  электрические генераторы;  

вытяжная и приточная вентиляция. 
 

Лаборатория 

материаловедения 

Посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; экран; мультимедийный проектор; компьютеры  с  

лицензионным  программным обеспечением; твердомеры; микроскопы; 

- печи муфельные для закалки (на 1000–1300 °С) и отпуска (на 200–

650 °С);  наборы образцов, детали; наглядные пособия (таблицы, 

ГОСТы).  
Слесарная Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; 

станки вертикально-сверлильные; верстаки слесарные; инструмент: 

измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ 

(слесарный), для обработки резанием; инструмент и приспособления для 

пайки и лужения; приспособления и вспомогательный инструмент;- 

вытяжная и приточная вентиляция; инструментальные ящики с рабочей 

поверхностью; расходные материалы; механизм для отгиба 

криволинейных кромок; гильотинные ножницы; фальцепрокатный 

механизм; листогиб; заготовки; плакаты, наглядные пособия, схемы, 

технические задания; наглядные пособия; компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедийный проектор; лицензионное 

программное обеспечение; видеоматериалы. 

Мастерская 

монтажа, наладки, 

ремонта и 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования с 

участком 

грузоподъемного 

оборудования 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; видеоматериалы; лабораторные комплексы 

"Механические передачи"; «Детали машин – передачи 

редукторные»;  «Детали машин - передачи ременные»;  «Детали 

машин – соединения с натягом»; «Детали машин – раскрытие стыка 

резьбового соединения»; «Детали машин – трение в резьбовых 

соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный"; «Детали 

машин - редуктор конический»; «Детали машин - редуктор 

цилиндрический»; «Детали машин - редуктор планетарный»; 

«Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты 

предохранительные»; «Детали машин - колодочный тормозной 

механизм»; «Детали машин - подшипники скольжения»; «Детали 

машин - резонанс валов»; «Рабочие процессы механических 

передач»; «Исследование механических соединений»; 

«Исследования винтовой кинематической пары», станок 

вертикально-сверлильный;  станок заточной; станок вертикально-
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фрезерный; станок токарно-винторезный;  тренажер операционный 

для токарных и фрезерных станков;  пресс ручной, гидравлический 

или электрический;  печь муфельная с программным ступенчатым 

терморегулятором, и автономной вытяжкой; таль ручная 

(грузоподъемность 0,5 т);  электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);  

угловая шлифовальная машина.  
Спортивный 

комплекс 

Обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом 

Библиотека читальный зал с выходом в сеть интернет. 

Актовый зал Посадочные места, мультимедийное оборудование. 

 

 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции. «Промышленная механика и монтаж» (или их 

аналогов). 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.12 

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

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.  
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