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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 
профессионального образования - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.13 Монтажник 
технологического оборудования (по видам оборудования) ГБПОУ 
«Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза 
П.А.Семенова» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. №827 
(зарегистрированным Министерством юстиции России 20 августа 2013 г. 
№29663). 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Сормовский механический техникум 
имени Героя Советского Союза П.А.Семенова». 

Разработчики: Красильников П.В., преподаватель первой квалификационной 
категории ГБПОУ СМТ; 
Козина М.И., мастер производственного обучения высшей 
квалификационной категории ГБПОУ СМТ. 
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1 .Общие положения. 
1.1 Нормативно-правовые акты разработки образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее ПГЖРС) по профессии 
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам 
оборудования) составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 
ФЗ от 21 декабря 2012 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 
профессии 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по 
видам оборудования), утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 2 августа 2013 г. №827 (зарегистрированный министерством 
юстиции России 20 августа 2013 г. №29663); 

• 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 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). 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. №12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПОСПО»; 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования и среднего профессионального 
образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 
по его заполнению; 

• Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе ФГОС начального и 
среднего профессионального образования, утвержденные 
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Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ о 27 августа 2009 г.; 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе ФГОС начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 
утверждённые Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2009 
г.; 

• Устава ГБПОУ СМТ 

2.Общая характеристика ППССЗ 

Цель программы: реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки 
выпускников с учётом запросов работодателей, потребителей 
образовательных услуг. В техникуме из п.3.1 ФГОС по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих выбрана 
профессия - монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций. 

Сроки освоения программы базовой подготовки при очной форме обучения: 
• На базе основного общего образования (9 кл. ) - 2 года 10 месяцев. 

При успешном освоении ГТГТКРС выпускнику присваивается квалификация: 
• Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• материалы; 
• технологическое оборудование; 
• узлы; 
• детали; 
• технологическая оснастка; 
• инструменты; 
• конструкторская и технологическая документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.13 Монтажник технологического 
оборудования (по видам оборудования) готовится к следующим видам 
деятельности: 

• проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования; 
• обслуживание промышленного оборудования; 
• контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания 

промышленного оборудования 
Выпускник, освоивший ГТГТКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 



OK 1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться ч коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнят воинскую обязанность (*), в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.(для юношей) 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании оборудования 
в соответствии с технологическим процессом. 
ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 
оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 
ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъёмные работы при монтаже и 
ремонте технологического оборудования. 
ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 
ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

Обслуживание промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 
ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование. 
ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, вспомогательного 
оборудования и коммуникаций. 
ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

Контроль результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания 
промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 
документации. 



ПК 3.2. Применять контрольно-измерительные приборы и поверочный 
инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки промышленного 
оборудования. 

Завершающим этапом является государственная итоговая аттестация. Форма 
проведения ГИА описана в программе ГИА, которая обновляется ежегодно. 

3. ППКРС по профессии 15.01.13 Монтажник технологического 
оборудования (по видам оборудования) содержит: 

• Учебный план 
• График учебного процесса 
• Программа предметов общеобразовательного цикла 
• Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
• Программы профессиональных модулей 
• Программу учебной практики 
• Программу производственной практики 
• Материалы контроля и оценки достижений обучающихся 
• Программу государственной итоговой аттестации 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются техникумом самостоятельно, а 
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом 
после положительного заключения работодателей. 

Требования к кадровому обеспечению ППССЗ. 

Реализация ППКРС по профессии 15.01.13 Монтажник технологического 
оборудования (по видам оборудования) обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, (модулю). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 
деятельности организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и 
мастера производственного обучения получают дополнительное 
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профессиональное образование по программе повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 
в три года. . 
Реализация ППССЗ должны обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам. Каждый обучающийся должен быть 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен иметь 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающися 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
реализации ППССЗ по профессии 15.01.13 Монтажник технологического 
оборудования (по видам оборудования) 

Кабинеты: 

• Электротехники 
• Технической графики 
• Безопасности жизнедеятельности 
• Материаловедения 
• Технологии отрасли 

Мастерские: 

• Слесарно-механическая 
• Слесарно-сборочная 
• Сварочная 

Спортивный комплекс: 

• Спортивный зал 
• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
• Стрелковый тир или место для стрельбы 

Залы: 

• Библиотека 
• Читальный зал с выходом в сеть интернет 
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• Актовый зал 
Аннотация рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

Наименование Перечень Аннотация к программам дисциплин, 
дисциплин, формируемых профессиональных модулей 
профессиональных компетенций 
модулей 
ОП .01 Основы ОК 1-7 В результате освоения учебной 
электротехники ПК 1.1-3.3 дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
читать структурные, монтажные и 
простые принципиальные электрические 
схемы; 
рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 
использовать в работе 
электроизмерительные приборы; 
пускать и останавливать 
электродвигатели, 
установленные на эксплуатируемом 
оборудовании. 
знать: 
единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников; 
методы расчёта и измерения основных 
параметров простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 
свойства постоянного и переменного 
электрического тока; 
принципы последовательного и 
параллельного соединения проводников 
и источников тока; 
электроизмерительные приборы 
(амперметр, вольтметр), их устройство, 
принцип действия и правила включения в 
электрическую цепь; свойства 
магнитного поля; двигатели постоянного 
и переменного тока, их устройство и 
принцип действия; правила пуска, 
остановки электродвигателей, 
установленных наэксплуатируемом 
оборудован и и аппаратуру защ иты 
электродвигателей методы защиты от 
короткого замыкания; заземление, 
зануление 

ОП .02 Основы ОК 1-7 В результате освоения учебной 
матер иалов еден ия ПК 1.1-3.3 дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
выполнять механические испытания 
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образцов материалов; 
использовать физико-химические 
методы исследования металлов; 
пользоваться справочными таблицами 
для определения свойств материалов; 
выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 
деятельности; 
знать: 
основные свойства и классификацию 
материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности, 
наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; 
правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов; 
основные сведения о металлах и 
сплавах; основные сведения о 
неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и электротехнических 
материалах, стали, их классификацию. 

ОП .03 Техническая 
графика 

ОК 1-7 
ПК 1.1-3.3 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
читать и оформлять чертежи, схемы и 
графики; составлять эскизы на 
обрабатываемые детали с указанием 
допусков и посадок; пользоваться 
справочной литературой; пользоваться 
спецификацией в процессе чтения 
сборочных схем; выполнять расчёты 
величин предельных размеров и 
допуска по данным чертежа и 
определять годность заданных 
действительных размеров; 
знать: 
основы черчения и геометрии; 
требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); правила чтения схем и 
чертежей обрабатываемых деталей; 
способов выполнения чертежей и 
эскизов. 

ОП .04 Технология 
отрасли 

ОК 1-7 
ПК 1 1-3.3 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: 
определять режим резания по 
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справочнику и паспорту станка; 
рассчитывать режимы резания по 
формулам, находить требования к 
режимам по справочникам при разных 
видах обработки; 
составлять технологический процесс 
обработки деталей, изделий на 
металлорежущих станках; 
оформлять техническую документацию; 
знать: 
основы теории резания металлов в 
пределах выполняемой работы, 
правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка; 
общие сведения о проектировании 
технологических процессов изготовления 
деталей и режимов обрабоки; 
принцип базирования; порядок 
оформления технической документации; 
основные сведения о механизмах, 
машинах и деталях машин; 
наименование, назначение и условия 
применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных 
приспособлений; 
устройство, кинематические схемы и 
принцип работы, правила подналадки и 
металлообрабатывающих станков 
различных типов; 
правила технического обслуживания и 
способы проверки, нормы точности 
станков токарной, фрезерной, расточной 
и шлифовальной группы; 
назначение и правила применения 
режущего инструмента; 
углы, правила заточки и установки 
резцов и свёрл; 
назначение и правила применения, 
правила термообработки режущего 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей, с пластинками 
твёрдых сплавов или керамическими, его 
основные углы и правила заточки и 
установки; 
грузоподъёмное оборудование, 
применяемое в металлообрабатывающих 
цехах; 
основные направления автоматизации 
производственных процессов. 

ОП .05 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1-7 
ПК 1.1-3.3 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
уметь: организовывать и проводить 
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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; 
ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим. 
знать: принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения, меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 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 
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военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

ОП 06 Основы 
автоматизации 
производства 

ОК 1-7 
ПК 1.1-3.3 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
производить настройку и сборку 
простейших систем автоматизации; 
анализировать работу автоматических 
систем управления и определять выход 
параметров из штатных режимов, 
знать: 
основы техники измерений 
классификацию средств измерений, 

контрольно-измерительные приборы;, 
основные сведения об автоматических 
системах управления, общие сведения об 
автоматических системах управления. 

В ОП .07 Основы 
экономики 

ОК 1-7 
ПК 2.2 ; ПК 2 3 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на 
рынке труда; 
знать: 
общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса; механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 
цели и задачи структурного 
подразделения, структуру организации, 
основы экономических знаний, 
необходимых в отрасли. 

ПМ.01 Проведение 
монтажа и ремонта 
промышленного 
оборудования 

ОК 1-7 
ПК1 1-1.3 

В результате освоения программы 
профессионального модуля 
обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
выполнения работы при монтаже, 
ремонте и испытании оборудования в 
соответствии с техническим процессом; 
слесарно-механических работ на 
промышленном оборудовании в 
соответствии с ремонтным 
технологическим процессом; 
такелажных и грузоподъемных работ при 
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монтаже и ремонте промышленного 
оборудования; 
применения технологической оснастки и 
режущего инструмента; использование 
мерительного инструмента . 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
читать чертежи и пользоваться 
технической документацией на 
монтируемое и ремонтируемое 
оборудование; 
работать на слесарно-механическом 
оборудовании; 
использовать приспособления, режущий 
инструмент при монтаже и ремонте 
оборудования; 
выбирать методы обработки; 
производить заточку инструмента; 
применять контрольно-измерительный 
инструмент. 
использовать грузоподъёмные 
механизмы и такелажные средства; 
пользоваться средствами сигнализации 
при проведении монтажных работ; 
знать: 
правила трудового распорядка; 
условные обозначения на чертежах и 
кинематических схемах монтируемого и 
ремонтируемого оборудования; 
виды оборудования и методы слесарно-
механической обработки; 
устройство и принцип действия 
монтируемого и ремонтируемого 
промышленного оборудования; 
виды металлорежущего инструмента и 
оснастки; 
виды контрольно-измерительных 
инструментов; 
правила и параметры заточки 
инструмента; 
виды грузоподъёмных механизмов и 
такелажных устройств; 
условную сигнализацию при проведении 
монтажных и ремонтных работ. 

ПМ.02 ОК 1 В результате изучения 
Обслуживание ОК 2 профессионального модуля обучающийся 
промышленного ОКЗ должен: 
оборудования ОК 4 иметь практический опыт: 

ОК 5 чтения кинематических схем и чертежей 
ОК6 промышленного оборудования; 
ОК 7 подготовки основного и 
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ПК 2 1 вспомогательного оборудования к 
ПК 2.2 работе; 
ПК 2.3 выполнения текущего обслуживания 
ПК 2.4 основного и вспомогательного 
ПК 2.5 оборудования и коммуникаций; 

проведения регулировки пневмо- и 
гидросистем; 
использования контрольных приборов 
при обслуживании промышленного 
оборудования; 
работы с картами смазки промышленного 
оборудования. 
работы со смазочным материалом, 
оснасткой и инструментами; 
применения оснастки и инструмента при 
обслужи в а н и и промышленного 
оборудования; 
уметь: 
пользоваться технической 
документацией, нормативно-справочной 
литературой при обслуживании 
промышленного оборудования; 
подготавливать оборудование к работе; 
обслуживать основное и вспомогательное 
оборудование; 
устранять сбои в гидро- и 
пневмосистемах; 
применять контрольные приборы; 
применять карты смазки промышленного 
оборудования; 
пользоваться смазочными 
инструментами и приспособлениями. 
выявлять и устранять неисправности в 
работе обслуживаемого оборудования; 
знать: 
условные обозначения в кинематических 
схемах и чертежах обслуживаемого 
оборудования. 
назначение, устройство, принцип работы 
технологического оборудования; 
правила обслуживания оборудования; 
виды и принцип действия контрольно-
измерительных приборов и инструментов 
для регулировки узлов и механизмов. 
виды гидро- и пневмосистем и их 
соединений; 
классификацию и область применения 
смазочного материала; 
виды смазочного инструмента и 
оснастки; 
виды неисправностей работы 
оборудования; 
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способы выявления и устранения 
неисправностей в работе оборудования. 

ПМ.ОЗКонтроль ОК 1 В результате изучения 
результатов ОК 2 профессионального модуля обучающийся 
монтажных, ОКЗ должен: 
ремонтных работ и ОК 4 иметь практический опыт: 
обслуживания ОК 5 участия в контроле фундаментов под 
промышленного ОК6 монтаж и мест установки 
оборудования ОК 7 примышленного оборудования; 

ПК3.1 участия в испытании промышленного 
ПК 3 2 оборудования после монтажа и сборки; 

проверки зазоров в механизмах и узлах 
промышленного оборудования; 
применения выверочного оборудования; 
сдачи в эксплуатацию монтируемого и 
ремонтируемого оборудования; 
уметь: 
производить разметку фундаментов. 
псрснссснис монтажных оссй под 
оборудование; 
участвовать в проверку правильности 
установки фундаментов для монтируемого 
оборудования; 
участвовать в испытаниях промышленного 
оборудования после монтажа и ремонта; 
проверять зазоры в механизмах 
ремонтируемого оборудования; 
пользоваться выверочным оборудованием; 
подготавливать промышленное 
оборудование к эксплуатации после монтажа 
и ремонта; 
производить работы в соответствии с 
технической документацией; 
знать: 
правила проверки и приемки под монтаж 
фундаментов и мест установки 
оборудования; 
технические условия на проведение 
монтажных работ промышленного 
оборудования; 
технические условия на проведение 
монтажных работ по испытанию 
промышленного оборудования после 
монтажа и ремонта; правила пользования 
выверочным оборудованием и принцип его 
действия; 
правила сдачи в эксплуатацию монтируемого 
оборудования; 
виды технической докуменации. 

ФК.00 Физическая ОК 2 В результате освоения раздела 
культура ОКЗ обучающийся должен: 

ОК6 уметь: 
ОК 7 использовать ф из культу рно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
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жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном, 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
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