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       1.     Общие положения 
 
 
       1.1  Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж  и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

       Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.01 Монтаж  и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

Реализуемая ФБГОУ ВПО «УГГУ», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную методическим советом университета с учетом 

требований рынка труда и работодателей на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по указанной специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

       ППСЗ по специальности 15.02.01 Монтаж  и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. 

       Миссия учебного заведения: подготовка высококвалифицированных 

профессионально ориентированных специалистов среднего звена, способных 

эффективно принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

оценивая риск, нести за них ответственность. 

 

       1.2     Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Письмом Минобразования России от 20.10.2010 г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

Настоящая программа определяет порядок разработки и утверждения 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж  и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

 

       1.3.    Нормативный срок освоения программы 
 

       В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 «Монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» срок освоения ППССЗ 

зависит от образовательной базы обучающихся и формы их обучения.  

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж  

и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (базовой 

подготовки) осуществляется в сроки, представленные таблицей 1: 

Таблица 1 

Сроки освоения программы для очной формы обучения 

Образовательная база приема Нормативный срок освоения ППССЗ 
среднее общее образование 2 года 10 месяцев 
основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

       1.4     Требования к абитуриенту 
Прием граждан на обучение по ППССЗ СПО осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36, в 

соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «УГГУ».  

 

2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1     Область профессиональной деятельности 

           Организация и проведение работ по монтажу, испытанию, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного 

оборудования; организация работы структурного подразделения. 

 

       2.2      Объекты профессиональной деятельности выпускника 

       Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

       - промышленное оборудование; 

       - материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

       - технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и 

сборки узловых механизмов; 

       - конструкторская и технологическая документация; 

       - первичные трудовые коллективы.  

 

       2.3     Виды деятельности выпускника 
 
       Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

       - организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; 

       - организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

       - участив организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

       - выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему (ФГОС СПО) 
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3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО 

В результате освоения ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж  и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», выпускник 

освоивший квалификацию техник-механик, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Техник-механик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим видам деятельности: 

- организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 
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ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работа по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3.    Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4.      Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5.      Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

- организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 2.1.    Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2.         Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3.  Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4.  Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

- Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3.       Участвовать в руководстве  работой структурного 

подразделения. 
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ПК 3.4.     Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Токарь» 

ПК 4.1.        Выбирать методы регулировки и наладки токарных 

станков в зависимости от обрабатываемой детали. 

ПК 4.2.       Производить обработку деталей на токарных станках, вы-

бирать инструменты, режимы резания. 

ПК 4.3.      Проверять качество выполненных работ. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ППССЗ  

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (профессиональных модулей), входящих в учебный план 

ФГБОУ ВПО «УГГУ» по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», программах учебной и 

производственных практик, программе итоговой государственной 

аттестации выпускников сформированы конечные результаты обучения в 

логичной связи с формируемыми общими и профессиональными 

компетенциями. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 

 

       4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации ППССЗ  

4.1. Учебный план  

Учебный план включает: титульный лист, сводные данные по 

бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, информация о 

комплексных экзаменах, справочник компетенций и распределение 
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компетенций по учебным дисциплинам, ПМ и МДК, перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки по 

специальности СПО, пояснения к учебному плану.  

План учебного процесса по указанной специальности включает 

изучение следующих учебных циклов:  

- цикл общеобразовательных дисциплин;  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

- математический и общий естественнонаучный цикл;  

- профессиональный цикл;  
и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

План учебного процесса содержит:  

- перечень учебных циклов и разделов;  

- трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом 

интервала, заданного ФГОС;  

- трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах (при 

этом учитывается, что одна зачетная единица эквивалентна 36 академичес- 

ким часам);  

- распределение трудоемкости дисциплин и разделов по 

семестрам;  

- форму (формы) промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, по каждому разделу;  

- виды и продолжительность практик, формы аттестации по 

каждому виду практик;  
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- виды и продолжительность итоговой государственной 

аттестации, формы государственной итоговой аттестации.  

При подготовке специалистов на базе основного общего образования 

реализуется ФГОС среднего общего образования технического профиля 

(цикл общеобразовательных дисциплин). Технический профиль 

специальности предусматривает изучение следующих 

общеобразовательных профильных дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Информатика и ИКТ». 

Для конкретизации конечных результатов обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 

необходимо определить специфику ППССЗ с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» в объёме 900 часов обязательных учебных 

занятий использована на введение новых учебных дисциплин, не 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом, 36 часов обязательных учебных занятий использована на 

расширение модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Объем максимальной учебной нагрузки по всем циклам составляет 

6750 часа(для обучающихся на базе среднего общего образования), по 

учебной и производственным практикам - 936 часов (26 недель), что 

соответствует требованиям ФГОС. Расхождения общего итога объема часов 

максимальной учебной нагрузки по всем циклам нет.  

При разработке учебных планов выполнены следующие требования:  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению ППССЗ;  
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- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 часов в неделю;  

- общее количество курсовых работ – 3;  

- каникулярное время составляет 34 недели, что соответствует 

требованиями ФГОС.  

Учебный план специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» приведен в Приложении 2. 

 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график для очной формы обучения имеет 

следующие нормативные показатели: 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения – 147 недель, за исключением общеобразовательного цикла. 

Полный срок обучения на базе основного общего образования 

составляет 199 недель (включая: 123 недели обучение по учебным циклам, 

25 недель практики (учебной и по производственной по профилю 

специальности), 4 недели производственной (преддипломной) практики, 7 

недель промежуточной аттестации, 6 недель государственной итоговой 

аттестации, 34 недели каникулярного времени), что полностью 

соответствует ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

Календарный учебный график включает график аттестаций, график 

учебных и производственных практик (по профилю специальности). 

Календарный учебный график утвержден проректором по учебно-

методическому комплексу. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 
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модулей приведены в Приложении 4. 

 

        4.4. Программы учебной и производственной практик  

       Программы учебной и производственных практик соответствуют 

ФГОС СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования»  

Практики представляют собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В соответствии с Положением о порядке проведения практик 

студентов, устанавливаются три вида основных практик:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности); 

- преддипломная практика. 

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ. 

5. Ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение ППССЗ ФГБОУ ВПО «УГГУ» формируется на 

основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»  

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования»  обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
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является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Кадровое обеспечение ОПОП по специальности приведено в 

приложении 5.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации.  

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Уральского государственного горного 

университета, которое удовлетворяет требованиям «Примерного положения 

о формировании фондов библиотеки среднего специального учебного 

заведения», утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 21.11.2001 г. 

№ 4066, «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 
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Библиотечный фонд составляет 18 283 единицы хранения, 

библиотечный фонд Научной библиотеки ФГБОУ ВПО УГГУ составляет 

537 053 единицы хранения, в том числе:  

- фонд учебных изданий – 8 791+ 307 885 единиц хранения;  

- фонд электронных учебников (на оптических дисках) – 51+892 
единицы хранения.  

Также используются ЭБС: Университетская библиотека онлайн 

- Университетская библиотека онлайн - это совокупность 

используемых в образовательном процессе электронных документов, 

объединённых по тематическим и целевым признакам, снабженная 

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с 

ними, и соответствующая всем требования федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального  образования 

(ФГОС ВПО) и среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) 

нового поколения». Правообладатель ООО «Директ- Медиа», 117342, 

Москва, ул.Обручева, д.34/63, стр.1.Договор №116-05/14 об оказании 

информационных услуг от 10 июня 2014 г. Двенадцать месяцев (12) с даты 

подключения. 

Одновременный доступ 10 000 пользователей. 

Электронная библиотечная система Polpred.com Обзор СМИ 

Polpred.com. 

Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 

235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 7000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. 

Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет - 

сервисы по отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех компьютеров 

библиотеки и внутренней сети. Ссылка «Доступ из дома» в «шапке» 

polpred.com доступна с ip-адресов библиотеки. 

http://polpred.com/


17 
 

- ЭБС «Лайн» 

Студентам факультета городского хозяйства предоставлен годовой 

доступ к издательским коллекциям электронно-библиотечной системы 

издательства «Лань»: Инженерные науки/Издательство «Горная книга», а 

также Химия, Филология, Социально-гуманитарные науки. 

Правообладатель: ООО «Издательство «Лань»,199178, г. Санкт-

Петербург, проспект Малый В.О., д.15, лит. А, пом. 2Н. Контракт на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № К-

16 от 01.12.2014 г. Двенадцать месяцев (12) с даты подключения. 

Одновременный доступ 10 000 пользователей. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность доступа к современным ресурсам сети Интернет, 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями и организациями.  

5.3. Информационные системы  

Реализация программы информатизации университета, 

централизованное руководство подразделениями, обеспечивающими 

функционирование информационной инфраструктуры Университета, а 

также координация работы всех учебных и административных 

подразделений университета в части их деятельности по информатизации 

учебного процесса, научных исследований и информационная поддержка 

управленческих решений руководства университета обеспечивается 

отделом автоматизированных информационных систем. 

Основными направлениями работ по внедрению информационных 

технологий являются:  

1. определение и реализация приоритетных направлений 

информатизации в университете с учетом социально-экономических 
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преобразований в системе образования и основных тенденций развития 

информационно-коммуникационных технологий;  

2. оснащение университета современными информационно-

вычислительными средствами и телекоммуникационной техникой;  

3. создание внутриуниверситетской информационной 

инфраструктуры и формирование единого информационного 

пространства, обеспечивающего оптимизацию учебного процесса и 

повышения качества подготовки специалистов, а также процесса 

управления университетом;  

4. формирование соответствующей организационной структуры и 

принципов управления системой информатизации образования;  

5. создание условий для непрерывного профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава университета, повышения 

уровня «информационной культуры» педагогического и 

административно-управленческого персонала, организации различных 

форм повышения квалификации и переподготовки;  

6. совершенствование информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса с учетом потребностей 

обучающихся и личности каждого преподавателя.  

Результатами становления системы информатизации образования в 

университете являются:  

- адаптация университета к современным условиям и 

требованиям развития образования в контексте общероссийского и 

мирового опыта;  
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- существенное повышение качества подготовки специалистов 

и конкурентоспособности выпускников университета за счет 

информатизации всех форм образовательной и научной деятельности;  

- создание собственных электронных информационных 

ресурсов учебного назначения, обеспечения научных исследований и 

управления, организация доступа к отечественным и мировым 

информационным ресурсам;  

- работы над разработкой и внедрением автоматизированной 

информационной системы управления университетом.  

В каждой лаборатории компьютеры объединены в рабочие группы, 

что позволяет выполнять администрирование. Принтеры, подключенные к 

преподавательским компьютерам, выполняют сетевую функцию. 

5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Общая площадь зданий и сооружений университета составляет 

13145,1 тыс. м2, площадь учебно-лабораторных помещений составляет 

8750,3 тыс. м2.  

Питание обучающихся организовано в столовой, осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся.  

В составе используемых помещений имеются аудитории и 

специализированные лаборатории, компьютерные классы, библиотека с 

читальным залом, один актовый зал, один спортивный зал, конференц-

зал, административные и служебные помещения. В учебном процессе при 

освоении ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования»  используются профильные 

аудитории и лаборатории, перечень которых приводится в Приложении 6. 
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6. Образовательные технологии  

В учебном процессе преподавателями активно используются 

современные образовательные технологии, эффективные методы обучения, 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, 

круглые столы-дискуссии, разбор и решение конкретных производственных 

и профессиональных задач, разработка и представление проектов, 

использование системы дистанционного обучения). Подготовка и 

представление презентаций для защиты курсовых проектов, разработка 

студентами презентаций на семинарских занятиях позволяет 

демонстрировать инициативу, самостоятельность и творческий подход. 

7. Характеристики воспитательной среды, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций  

В ФГБОУ ВПО «УГГУ» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования».  

В университете созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования» оценка качества 

освоения обучающимися ППССЗ образовательной программы, включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Процедура контроля успеваемости регламентирована Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «УГГУ». Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Оценка профессиональной квалификации проводится на экзаменах по 

каждому из осваиваемых профессиональных модулей в форме 

квалификационного экзамена (промежуточная аттестация) и при защите 

выпускной квалификационной работы (итоговая аттестация).  

8.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ в университете созданы фонды 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

8.2. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования». Государственная итоговая аттестация 
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включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломного проекта 

студент должен:  

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной направленности, проводить поиск, обработку и 

изложение информации, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения, опираясь на теоретические знания, практические навыки и 

сформированные общие и профессиональные компетенции;  

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», способность и умения применять 

теоретические и практические знания при решении конкретных задач, 

стоящих перед специалистами в современных условиях;  

- показать умения систематизировать и анализировать полученные 

научные данные;  

- выделить элементы новизны по проектируемой технологии;  

- продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять 

результаты исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологией.  


