
15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Целью ППССЗ является обеспечение комплексной, всесторонней и качественной  

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области  

организации и проведении работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организации работы 

структурного подразделения, а также компетенций, характеризующих способность и 

готовность обучающегося к видам профессиональной деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промышленное оборудование; 

материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых 

механизмов; 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих18559 Слесарь-ремонтник 

Сроки получения СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация 

  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

 

основное общее образование Техник-механик 3 года 10 месяцев  

Образовательный процесс построен в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса  

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 
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профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов, в рамках профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего профессионального образования, выдается диплом о 



среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию  Техник-механик по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 


