
Аннотации к рабочим программам для специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
 

для специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Основы философии» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 48 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  - 

практическая подготовка 18 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный  зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ. 02 История 

 
для специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной основной общеобразовательной учебной 
программы среднего общего образования. 

 
Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные работы – 
практические занятия  
контрольные работы – 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) – 

творческие задания – 
внеаудиторная самостоятельная работа  

      практическая подготовка 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного 

оборудования (по отраслям)  
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебного предмета 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 164 

Всего учебных занятий 164 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические работы (если предусмотрено) 150 

курсовая работа (если предусмотрено) – 

контрольная работа - 

практическая подготовка  

самостоятельная работа   

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОГСЭ.04 Социальная психология 
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОГСЭ. 04 Социальная 

психология разработана в соответствии с ФГОС СПО и примерной программы по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 34 

Всего учебных занятий 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  - 

практическая подготовка 12 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  - 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.05 Основы бережливого производства 
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Практическая подготовка 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебного предмета ОГСЭ.06 Физическая культура 
разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-25) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 174 

Всего учебных занятий 162 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 150 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  12 

практическая подготовка 64 



Консультации - 

Промежуточная аттестация  - 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЕН.01  Математика 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  
 

Рабочая программа учебного предмета  ЕН.01 Математика разработана в 
соответствии с ФГОС СПО и  программы по специальности 15.02.12 Монтаж,  
техническое обслуживание  и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 52 

Всего учебных занятий 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  - 

практическая подготовка 16 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  - 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЕН. 02 Информатика 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебного предмета 
«Информатика» 

 
Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 70 

Всего учебных занятий 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 44 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

практическая подготовка 20 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной основной общеобразовательной учебной 
программы среднего общего образования. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 
в том числе: 

теоретическое обучение 32 
 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Практическая подготовка 10 

Консультации - 

Промежуточная аттестация - зачёт - 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Инженерная графика» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 165 

Всего учебных занятий 165 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 120 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  25 

практическая подготовка 98 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Компьютерная графика» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 70 

Всего учебных занятий 70 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 60 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

практическая подготовка 42 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Техническая механика» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 168 

Всего учебных занятий 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 96 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 4 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  10 

практическая подготовка 98 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Материаловедение» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 102 

Всего учебных занятий 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  4 

практическая подготовка 56 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация  

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и с 
учетом примерной программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 73 

Всего учебных занятий 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Практическая подготовка 38 

Самостоятельная работа  3 

Консультации 6 

Экамен 8 

Промежуточная аттестация  - 



Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Процессы формообразования и инструменты» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 120 

Всего учебных занятий 98 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  4 

практическая подготовка 68 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Технологическое оборудование 
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплиныОП.07Технологическое 

оборудование разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и примерной программы по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 130 

Всего учебных занятий 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 38 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Практическая подготовка 76 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 08 Технология отрасли 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)  и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Технология отрасли» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 48 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

Практическая подготовка 32 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 78 

Всего учебных занятий 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  8 

практическая подготовка 48 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)и 
примерной программы учебной дисциплины для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 129 

Всего учебных занятий 101 

в том числе: 

теоретическое обучение 75 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  10 

практическая подготовка 70 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОП.10 Охрана труда 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

 Рабочая программа профессиональной дисциплины ОП.10 Охрана труда 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и примерной программы по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

    
Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

Всего учебных занятий 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОП.12 Электротехника и электроника 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебного предмета 
программы «Электротехника и электроника» 

 
Объем учебного предмета  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 98 

Всего учебных занятий 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  4 

практическая подготовка 56 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация  8 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 13 Безопасность жизнедеятельности 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы учебной дисциплины 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

практическая подготовка 46 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 
 



 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 Организация и осуществление монтажа промышленного оборудования 

 
по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) и с учётом примерной программы профессионального модуля ПМ.01 Организация и осуществление монтажа промышленного 
оборудования 

Структура профессионального модуля  

Коды  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля  

Объем 
образователь 

ной  
программы, 

час.  

Объем образовательной программы, час.    
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

 Обучение по МДК, в час.  Практики  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
/ 

эк
за

ме
н 

всего,  
часов  

в т.ч.  

лабораторные 
и 

практические 
занятия, часов  

курсовой 
работа  

(проект), 
час  

Учебная  Производственная  

ПК  
1.1 – 
1.3. 
ОК 1-11 

МДК.01.01 
Осуществление 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования 

311 283 103 1 72 252 6 6                 16 

 УП.01Учебная 
практика 72 72 - - 72 -            - -  

ПК  
1.1 – 
1.3. 
ОК 1-11 

МДК.01.02 
Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования 

52 50 10 - - - - - 2 

 ПП 01Производ 
практ.      252 4 6  

  Всего:  687 72 113 - 72 252 10 12 18 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Организация и осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) и с учётом примерной программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и осуществление пусконаладочных работ 
промышленного оборудования 

Структура профессионального модуля  

Коды  
Наименования разделов 

профессионального 
модуля  

Объем 
образователь 

ной  
программы, 

час.  

Объем образовательной программы, час.    
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обучение по МДК, в час.  
Практики  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

всего,  
часов  

в т.ч.  

лабораторные и 
практические 
занятия, часов  

курсовой 
работа  

(проект), 
час  

Учебная  Производственная  

ПК  
2.1 – 
2.4. 
ОК 1-
11 

МДК02.01 
Осуществление 
пусконаладочных работ 
промышленного 
оборудования 

        130      120             30 - - - 2 4                 4 

ПК  
 2.1 – 
2.4. 
ОК 1-
11 

МДК02.02 
Организация 
пусконаладочных работ 
промышленного 
оборудования 

52 50 10      2 

ПК 2.1 
– 2.4. 
ОК 1-
11 

УП.02 Учебная практика 

36 - - - 36 - - - - 

ПК 2.1 
– 2.4. 
ОК 1-
11 

ПП. 02Производств 
практика 144 - - -  144 2 6  

  Всего:        362 170 40 - 36 144 4 10 6 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Организация и осуществление работ по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) и с учётом примерной программы профессионального модуля ПМ.03 Организация и осуществление работ по эксплуатации и 
ремонту промышленного оборудования 

Структура профессионального модуля  

Коды  Наименования разделов профессионального 
модуля  

Объем 
образователь 

ной  
программы, 

час.  

Объем образовательной программы, час.    
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обучение по МДК, в час.  
Практики  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

всего,  
часов  

в т.ч.  

лабораторные и 
практические 
занятия, часов  

курсовой 
работа  

(проект), 
час  

Учебная  Производственная  

ПК  
3.2 – 3.4. 
ОК 1-11 

МДК03.01 
Эксплуатация промышленного 
оборудования 

        104      96             36 -   2 4                 
2 

ПК  
 3.1 – 3.4. 
ОК 1-11 

МДК03.02 Осуществление  ремонта 
промышленного оборудования  201 167 37 1   10 8 16 

ПК  
 3.1 – 3.4. 
ОК 1-11 

МДК03.03 Организация ремонтных работ 
промышленного оборудования 52 50 10      2 

ПК 3.1 – 
3.4. 
ОК 1-11 

УП.03 Учебная практика 
72 - - - 72  - - - 

ПК 3.1 – 
3.4. 
ОК 1-11 

ПП. 03Производств практика 

144 - - -  144 2 6 - 

  Всего:        573    313 83 - 72 144 14 18 20 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) и с учётом примерной программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

 
Структура профессионального модуля  

Коды  
Наименования разделов 

профессионального 
модуля  

Объем 
образователь 

ной  
программы, 

час.  

Объем образовательной программы, час.    
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

 Обучение по МДК, в час.  Практики  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

всего,  
часов  

в т.ч.  

лабораторные 
и 

практические 
занятия, часов  

курсовой 
работа  

(проект), 
час  

Учебная  Производственная  

ПК  
3.2 – 
3.4. 
ОК 1-
11 

МДК 04.01 Выполнение 
работ по профессии 
Слесарь-ремонтник 185 164 64    4 8 3 

ПК 3.1 
– 3.4. 
ОК 1-
11 

УП.04 Учебная 
практика 144    144  4 8  

  Всего:  329 164 64  144  8 16 3 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  
 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и с учётом примерной программы профессионального модуля ПМ.05 Основы предпринимательства и 
трудоустройства на работу 

Структура профессионального модуля  

Коды  
Наименования разделов 

профессионального 
модуля  

Объем 
образовательной  
программы, час.  

Объем образовательной программы, час.    
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Обучение по МДК, в час.  

Практики  

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

всего,  
часов  

в т.ч.  

лабораторные и 
практические 
занятия, часов  

курсовой 
работа  

(проект), 
час  

Учебная  Производственная  

ОК 1-11 МДК.05.01 Способы 
поиска работы 
трудоустройства 

36 36 10 - - - - - - 30 

ОК 1-11 МДК.05.02 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

36 36 10 - - - - - - 30 

ОК 1-11 МДК.05.03 Основы 
финансовой грамотности 36 36 - - - - - - - 30 

 Учебная практика 36 - - - 36 - 2 6 - 36 
  Всего:  198 108 20 - 36 - 2 6 - 126 
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