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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ

Основная профессиональная образовательная программа (программа подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих)  автономного  профессионального
образовательного  учреждения  Удмуртской  Республики  «Строительный  техникум»
составлена на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  190629.08  Слесарь  по  ремонту
строительных машин,   утвержденного приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации №699 от 2 августа 2013 года, 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
-  «Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программа  среднего  профессионального  образования»,
утвержденного приказом МОиН РФ от14 июня 2013 года, №464.
- «Положения  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»,
утвержденного приказом МОиН РФ от18 апреля 2013 года, №291,
- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего
профессионального  образования»,  утвержденного  приказом  МОиН РФ от16  августа
2013 года №968,
- приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря
2010 года №559 «Об утверждении концепции вариативной составляющей ФГОС НПО
в УР»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года 
№390 «О внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования»,
-  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.3.1  186-03,
утвержденных  Главным  государственным  врачом  РФ  28  января  2003  года  (с
изменениями от 28 апреля 2007 года, 23 июля 2008 года, 30 сентября 2009 года, 4 марта
2011 года).

ППКРС 23.01.08  «Слесарь по ремонту строительных машин» рассмотрена на
заседании педагогического совета (протокол №1  от 30 августа 202 года и утверждена
приказом директора от 01 сентября 2021года №177-ОД)
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  техническое
обслуживание и ремонт систем и агрегатов строительных машин, автомобилей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- системы, агрегаты и узлы строительных машин, автомобилей;
- техническая документация.

Обучающийся по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
готовится к следующим видам деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
- выполнение сварки и резки средней сложности деталей.

3. Требования к результатам освоения программы

Выпускник,  освоивший  ППКРС,  должен  обладать  общими  компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
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  с  коллегами,  руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

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

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
ПК  2.1.  Определять  техническое  состояние  систем,  агрегатов,  узлов,  приборов
автомобилей.
ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей.
ПК  2.3.  Собирать,  регулировать  и  испытывать  системы,  агрегаты,  узлы,  приборы
автомобилей.

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.
ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.
ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку.

Региональные компетенции выпускника:
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РК 1.Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и
реализации предпринимательских бизнес – идей.

              РК 2.Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых
ситуациях,  связанных с эффективным использованием топливных и энергетических
ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования.

4. Требования к структуре программы 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессионального;
- профессионального
и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов)
дает  возможность  расширения  и  (или)  углубления  подготовки,  определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.  Дисциплины,  междисциплинарные курсы и  профессиональные  модули
вариативной части определяются образовательной организацией.

Общепрофессиональный  учебный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных
дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в
соответствии  с  видами  деятельности,  соответствующими  присваиваемым
квалификациям.  В  состав  профессионального  модуля  входит  один  или  несколько
междисциплинарных  курсов.  При  освоении  обучающимися  профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика.

Обязательная  часть  профессионального  учебного  цикла  ППКРС  должна
предусматривать  изучение  дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности".  Объем
часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в
период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68
часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на указанную дисциплину.

Структурой ППКРС предусмотрено применение система зачетных единиц, при
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

4.1 Базисный учебный план

Индекс Наименование  учебных
циклов,  разделов,  модулей,
требования  к  знаниям,
умениям,  практическому
опыту

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед.)

В  т.ч.  часов
обязательных
учебных
занятий

Индекс  и  наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК)

Коды
формируемых
компетенций
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Обязательная  часть  учебных
циклов  ППКРС  и  раздел
"Физическая культура"

972 648

ОП.00 Общепрофессиональный
учебный цикл

395 278

В  результате  изучения
обязательной части учебного
цикла  обучающийся
по общепрофессиональным
дисциплинам  должен: 
уметь: 
пользоваться  нормативными
и  правовыми  документами; 
знать: 
основные  положения
Конституции  Российской
Федерации, права и свободы
человека,  гражданина,
механизм их реализации

ОП.01. Основы права ОК 1 - 7

уметь: 
определять  свойства
материалов; 
применять методы обработки
материалов; 
знать: 
основные  свойства,
классификацию,
характеристики
обрабатываемых материалов

ОП.02. Материаловедение ОК  1  -  7 
ПК  1.1  -  1.3 
ПК  2.1  -  2.3 
ПК 3.1 - 3.2

уметь: 
применять приемы и способы
основных  видов  слесарных
работ; 
применять  наиболее
распространенные
приспособления  и
инструменты; 
знать: 
основные  виды  слесарных
работ,  инструменты; 
методы  практической
обработки материалов

ОП.03. Слесарное дело ОК  1  -  7 
ПК  1.1  -  1.3 
ПК 2.1 - 2.3

уметь: 
читать  рабочие  и сборочные
чертежи  и  схемы; 
выполнять  эскизы,
технические  рисунки  и
простые чертежи деталей, их
элементов,  узлов; 
знать: 
правила  чтения  технической
документации; 
способы  графического
представления
объектов, пространственных
образов  и  схем; 
правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков  и  эскизов; 

ОП.04. Черчение ОК  1  -  7 
ПК  1.1 
ПК  1.3 
ПК  2.1 
ПК  2.3 
ПК 3.1
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технику  и  принципы
нанесения размеров

уметь: 
производить  расчет
параметров  электрических
цепей; 
собирать  электрические
схемы  и  проверять  их
работу; 
знать: 
методы  преобразования
электрической  энергии,
сущность  физических
процессов,  происходящих  в
электрических  и  магнитных
цепях,  порядок  расчета  их
параметров

ОП.05. Электротехника ОК  1  -  7 
ПК  1.2 
ПК  1.3 
ПК  2.2 
ПК 2.3

уметь: 
читать  кинематические
схемы; 
знать: 
основные понятия и термины
кинематики  механизмов,
сопротивления  материалов,
требования  к  деталям  и
сборочным единицам общего
и  специального  назначения; 
основные  понятия
гидростатики  и
гидродинамики

ОП.06.  Основы
технической  механики  и
гидравлики

ОК  1  -  7 
ПК  1.2 
ПК  1.3 
ПК  2.2 
ПК 2.3

уметь: 
организовывать  и  проводить
мероприятия  по  защите
работающих  и  населения  от
негативных  воздействий
чрезвычайных  ситуаций; 
предпринимать
профилактические  меры  для
снижения уровня опасностей
различного  вида  и
устранения 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  профессии; 
применять
профессиональные  знания  в
ходе  исполнения

36 ОП.07.  Безопасность
жизнедеятельности

ОК  1  -  7 
ПК  1.1  -  1.3 
ПК  2.1  -  2.3 
ПК 3.1 - 3.2
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обязанностей  военной
службы на  воинских
должностях  в  соответствии
с полученной  профессией; 
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  военно-учетные
специальности,  родственные
профессиям  СПО; 
область  применения
получаемых
профессиональных  знаний
при  исполнении
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обязанностей  военной
службы; 
порядок  и  правила  оказания
первой  помощи
пострадавшим

П.00 Профессиональный  учебный
цикл

489 326

ПМ.00 Профессиональные модули 489 326

ПМ.02 Техническое обслуживание и
ремонт  систем,  узлов,
приборов  автомобилей 
В  результате  изучения
профессионального  модуля
обучающийся  должен: 
иметь  практический  опыт: 
технического  осмотра,
демонтажа,  сборки  и
регулировки  систем,
агрегатов  и  узлов
автомобилей,  выполнения
комплекса  работ  по
устранению неисправностей; 
уметь: 
выполнять  основные
операции  технического
осмотра,  демонтажа,  сборки
и  регулировки  систем,
агрегатов  и  узлов
автомобилей; 
знать: 
конструкцию  и  устройство
автомобилей,  назначение  и
взаимодействие  основных
узлов  и  деталей; 
методы выявления и способы
устранения  неисправностей; 
технологическую
последовательность
технического
осмотра, демонтажа,  сборки
и регулировки  систем,
агрегатов  и  узлов
автомобилей; 
меры  безопасности  при
выполнении работ

МДК.02.01.  Конструкция,
эксплуатация  и
техническое обслуживание
автомобилей

ОК  1  -  7 
ПК 2.1 - 2.3

ПМ.03 Выполнение  сварки  и  резки
средней  сложности  деталей 
В  результате  изучения
профессионального  модуля
обучающийся  должен: 
иметь  практический  опыт: 
подготовки  изделий  под
сварку; 
производства сварки и резки
деталей  средней  сложности; 
выполнения  наплавки
простых  и  средней
сложности  деталей,
механизмов, конструкций; 

МДК.03.01. Оборудование,
техника и  технология
сварки и резки металлов

ОК  1  -  7 
ПК 3.1 - 3.2
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уметь: 
выполнять  слесарные
операции; 
подготавливать  газовые
баллоны  к  работе; 
владеть  техникой  сварки; 
обслуживать  и  управлять
оборудованием  для
электрогазосварки; 
знать: 
правила  подготовки  изделий
под  сварку; 
общие  теоретические
сведения о процессах сварки,
резки  и  наплавки; 
технологию  изготовления
сварных  изделий; 
основные  метрологические
термины  и  определения,
назначение  и  краткую
характеристику  измерений,
выполняемых при сварочных
работах; 
меры  безопасности  при
выполнении работ

ФК.00 Физическая  культура 
В  результате  освоения
раздела  "Физическая
культура"  обучающийся
должен: 
уметь: 
использовать  физкультурно-
оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,  достижения
жизненных  и
профессиональных  целей; 
знать: 
о роли физической культуры
в  общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека; 
основы  здорового  образа
жизни

88 44 ОК  2 
ОК  3 
ОК  6 
ОК 7

Вариативная  часть  учебных
циклов  ППКРС 
(определяется
образовательной
организацией)

216 144

Итого по обязательной части
ППКРС,  включая  раздел
"Физическая  культура",  и
вариативной части ППКРС

1188 792

УП.00 Учебная  практика
обучающихся  на  базе
среднего  общего
образования/на  базе
основного  общего

17 нед./37 нед. 612/1332 ОК  1  -  7 
ПК  1.1  -  1.3 
ПК  2.1  -  2.3 
ПК 3.1 - 3.2
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образования

ПП.00 Производственная  практика
обучающихся  на  базе
среднего  общего
образования/на  базе
основного  общего
образования

ПА.00 Промежуточная  аттестация
обучающихся  на  базе
среднего  общего
образования/на  базе
основного  общего
образования

1 нед./2 нед.

ГИА.0
0

Государственная  итоговая
аттестация  обучающихся  на
базе  среднего  общего
образования/на  базе
основного  общего
образования

1 нед./2 нед.    

4.2 Учебный план

Учебный план является нормативным документом, в нем определяется состав и
последовательность  изучения  учебных  дисциплин,  определена  обязательная  и
максимальная  нагрузка  обучающимся,  обеспечены  все  образовательные  области  и
учебные  предметы  инвариантной  части  базисного  учебного  плана.  Содержание  и
организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочими
программами  учебных  дисциплин,  общепрофессиональных  дисциплин,
профессиональных  модулей,  программами  учебной  и  производственной  практики,
обновляемых  ежегодно  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей  развития
региона,  культуры,  экономики.  техники,  технологий  и  социальной  сферы  в  рамках
установленным ФГОС.

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком
учебного процесса.  Продолжительность шестидневной учебной недели (обязательных
учебных занятий) составляет 36 часов, продолжительность одного академического часа
– 45 минут, при необходимости группируются парами. Максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной  образовательной  программы.  Общая  продолжительность  каникул
составляет  24  недели  при  сроке  обучения  2  года  10  месяцев  (с  интегрированным
освоением среднего (полного) общего образования). 

 Основными  формами  контроля  при  освоении  профессиональных  модулей  и
дисциплин  являются  контрольные  работы,  зачеты,  дифференцированные  зачеты  и
экзамены.  Предусматриваются  групповые,  индивидуальные,  устные  консультации  в
объеме 4 часа в год на одного обучающегося, в том числе в период реализации среднего
(полного) общего образования. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены
еженедельно  2  часа  самостоятельной  учебной  нагрузки,  включая  игровые  виды
подготовки  (за  счет  различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,
секциях

В период обучения с юношами проводятся военно-лагерные сборы, в 
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каникулярное время.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид

учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку
обучающихся.  При реализации ОПОП (ППКРС) СПО предусматриваются следующие
виды  практик:  учебная  (производственное  обучение)  и  производственная.  Учебная
практика  (производственное  обучение)  и  производственная  практика  проводятся  при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей  и  реализуются  рассредоточено.  Производственная  практика  проводится  на
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.  По  итогам  производственной  практики  проводится  аттестация
(дифференцированный  зачет)  с  учетом  результатов,  подтвержденных  документами
соответствующих организаций, по учебной практике – дифференцированный зачет. 

Формы проведения промежуточной аттестации

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  ОПОП  (ППКРС)  созданы   фонды  оценочных  средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным
учреждением  самостоятельно.  Зачеты  и  дифференцированные  зачеты,
предусмотренные  учебным  планом  и  рабочими  программами  проводятся  за  счет
учебного  времени,  отведенного  на  изучение  дисциплины.  Контрольные  работы,
предусмотренные  рабочими  программами,  проводятся  за  счет  учебного  времени,
отведенного  на  практические  и лабораторные работы.  Экзамен по итогам освоения
модуля  тарифицируется  отдельно.  Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена
проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки и для подготовки
к экзамену отводится не менее 2-х дней; это время используется на самостоятельную
подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. Общее количество времени,
отведенного на промежуточную аттестацию по профессиональному циклу, составляет
две недели (72 часа).

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (выпускная  практическая  квалификационная   работа  и
письменная  экзаменационная  работа).  Обязательные  требования  –  соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных  модулей.  Выпускная  практическая  квалификационная  работа
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего,
предусмотренного  ФГОС.  Необходимым  условием  допуска  к  государственной
(итоговой)  аттестации  является  предоставление  документов,  подтверждающих
освоение  обучающимися  компетенции  при  изучении  теоретического  материала  и
прохождение  практики  по  каждому  из  основных  видов  профессиональной
деятельности.

Формирование вариативной части
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Вариативная часть 144 часа распределена следующим образом:
- в общепрофессиональном цикле:
36  часа  –  учебная  дисциплина  «Введение  в  профессию;  общие  компетенции
профессионала»;
36 часов – учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда и основы
предпринимательства»;
36 часов – учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»
36 часов – производственная практика.

Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный  цикл  основной  профессиональной  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  по  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих  и  служащих   формируется  с  учетом  технического  профиля  профессионального
образования, а также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся.
Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:
-  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  среднего  профессионального
образования,  которые  распространяются  на  профессии  и  специальности  с  получением
среднего общего образования;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 года №
413);
-  Приказ  Минобразования  РФ от  5  марта  2004  г.  N 1089  "Об утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам СПО»;
- Приказ Министерства образования РФ от 26.12.2013 года № 1400 (ред.от 09.01.2017 года)
«Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования»;
-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  16  марта  2021  г.  N  105/307  “Об  особенностях  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования в 2021 году”
- Письмо Министерства образования и науки  РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки  от 17.02. 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам СПО»;
-  Концепция  вариативной  составляющей  основных  профессиональных  образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике
(утверждена Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2010 года № 559);
-  «Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  СПО»  (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-
259);
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-  «Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  СПО»  (письмо  Министерства
образования и науки УР от 08.05.15 года № 01-01-28/2994);
-  Методические  рекомендации  по  реализации  СОО  в  пределах  освоения  образовательной
программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  (утверждены  Министерством
просвещения 14 .04.2021 года).
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  нормативный  срок  освоения  основной
образовательной программы СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих  при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования,  увеличивается  на  82 недели из расчета:  теоретическое  обучение (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3
нед., каникулярное время – 22 нед. 

Учебное  время,  отведенное  на  теоретическое  обучение  (2052  час.),  распределено  на
учебные предметы общеобразовательного цикла образовательной программы СПО (ППКРС) -
общие,  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  (изучаемые  на  базовом  и
профильном  уровнях),  дополнительные  по  выбору  обучающихся,  предлагаемые
профессиональной  образовательной  организацией  (в  том  числе  элективные  курсы).  На
самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 % учебного времени
от  обязательной  аудиторной  нагрузки  в  зависимости  от  содержания  общеобразовательной
учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

В  рамках  освоения  образовательной  программы  предусмотрено  выполнение
обучающимися  индивидуального  проекта  (исследования).  Индивидуальный  проект
(исследование) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя
по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов.

Знания  и  умения,  полученные  обучающимися  при  освоении  учебных  предметов
общеобразовательного  цикла,  углубляются и  расширяются в  процессе  изучения  дисциплин
общепрофессионального  цикла,  а  также  отдельных  дисциплин  профессионального  цикла
образовательной программы СПО (ППКРС).

Качество  освоения  учебных  предметов  общеобразовательного  цикла  по  ППКРС
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий  контроль  проводят  в  пределах  учебного  времени,  отведенного  на  освоение
соответствующих  общеобразовательных  учебных  предметов,  как  традиционными,  так  и
инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточную  аттестацию  проводят  в  форме  контрольных  работ,
дифференцированных  зачетов  и  экзаменов:  контрольные  работы  и  дифференцированные
зачеты - за счет времени,  отведенного на соответствующий общеобразовательный учебный
предмет,  экзамены  -  за  счет  времени,  выделенного  ФГОС  СПО  по  профессии  или
специальности.

Экзамены  проводятся  по  общеобразовательным  учебным предметам  «Русский  язык»,
«Математика» и «Физика».
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Слесарь по ремонту строительных машин

по профессии среднего профессионального образования  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарны
м курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всегопо профилю

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 40 1 - - - - 11 52
II курс 26 2 10 - 3 - 11 52
III курс 11  3 23 - 2 2 2 43
Всего 77 6 33 - 5 2 24 147

Календарный график учебного процесса
 на первый курс обучения
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Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Порядковые номера  недель учебного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Общеобразовательный цикл 1092

ОУП.00
Общие учебные предметы

667

ОУП. 01 Русский язык К К К К К К К К К К 65

ОУП 02 Литература К К К К К К К К К К 100

ОУП 03 Иностранный язык К К К К К К К К К К 86

ОУП 04 Математика К К К К К К К К К К 147
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ОУП 05 История К К К К К К К К К К 107

ОУП 06
Физическая 
культура К К К К К К К К К К 90

ОУП 07
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

К К
Д
З

К К К К К К К К 72

УПВ.00
Учебные предметы по выбору
из обязательных предметных

областей

353

УПВ.02 Информатика К К К К К К К К К К 58

УПВ.03 Физика К К К К К К К К К К 89
 ДУП.00

Дополнительные учебные
дисциплины

72

ДУП.01
Обществознание 
(включая экономику 
и право)

К К К К К К К К К К 91

ЭК.00
Элективные курсы

ЭК.01
История, литература, 
культура родного 
края

К К К К К К К К К К

ЭК.02 Психология общения К К
К
Р

К К К К К К К К 36

ЭК.03
Учебное 
проектирование К К

з
п

К К К К К К К К 36

П.00
Профессиональная подготовка

384

ОП.00
Общепрофессиональный цикл

218

ОП.02 Материаловедение К К К К К К К К К К 60

ОП.03 Слесарное дело
Д
З

К К К К К К К К К К 26

ОП.04 Черчение К К К К К К К К К К 72

ОП 06

Основы 
технической 
механики и 
гидравлики

К К
Д
З

К К К К К К К К 24

ОП.08

Введение в 
профессию: 
Общие 
компетенции 
профессионала

К К З К К К К К К К К 36

П.00
Профессиональный цикл К К К К К К К К К К 166

ПМ.00
Профессиональные модули К К К К К К К К К К 118

ПМ.02 Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем, 
узлов, приборов 

118
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автомобилей

МДК.02.01

Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей

К К К К К К К К К К 118

УП. 02 Учебная практика К К У У К К К К К К К К 48

Календарный график учебного процесса 
на второй курс обучения
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.
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.

Январь
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нв
. -

  6
 ф

ев
.

Февраль

28
 ф

ев
. –

 6
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ар
.

Март

28
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ар
. –

 3
 а

пр
.

Апрель

25
 а

пр
. –

 1
 м

ая

Май

30
 м

ая
 –

 5
 и

ю
н.

Июнь

27
 и

ю
н.

 –
 3

 ю
л.

Июль Август

29
 а

вг
. –

 4
 с

ен
т.

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Порядковые номера  недель учебного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Общеобразовательный
цикл

888

 ОУП.00Общие учебные
предметы

488

ОУП 01 Русский язык К К Э К К К К К К К К 49

ОУП 2 Литература К К
Д
з

К К К К К К К К 71

ОУП 03 Иностранный язык К К
Д
з

К К К К К К К К 85

ОУП 04 Математика К К
Д
з

К К К К К К К К 138

ОУП 05 История К К
Д
з

К К К К К К К К 64

ОУП 06
Физическая 
культура К К

д
з

К К К К К К К К 81

УПВ.00
Учебные предметы по выбору
из обязательных предметных

областей

328

УПВ.01
Родной (русский) 
язык К К

к
р

К К К К К К К К

УПВ.02 Информатика К К Э К К К К К К К К 50

УПВ.03 Физика К К Э К К К К К К К К 90
ДУП.00

Дополнительные учебные
дисциплины

72
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ДУП.01 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)

К К
Д
З

К К К К К К К К 80

ЭК.00
Элективные курсы

ЭК.01

История, 
литература, 
культура родного 
края

К К
д
з

К К К К К К К К 36

ЭК.04
Основы 
финансовой 
грамотности

К К К К К К К К К К 36

П.00
Профессиональная подготовка

480

ОП.00
Общепрофессиональный цикл

30

ОП.05 Электротехника К К
Д
З

К К К К К К К К 30

П.00
Профессиональный цикл

450

ПМ.00
Профессиональные модули

42

ПМ.02

Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем, 
узлов, приборов 
автомобилей

42

МДК.02.01

Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей

К К
Д
З

К К К К К К К К 42

УП 02 Учебная практика У
Д
З

К К К К К К К К К К 54

ПП.02
Производственная 
практика К К П П П П П П П П П П К К К К К К К К 354

Календарный график учебного процесса 
на третий курс обучения
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28
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25
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. –

 1
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Май

30
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 и

ю
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Июнь

27
 и

ю
н.

 –
 3

 ю
л.

Июль Август

29
 а
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. –

 4
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В
се

го
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Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Порядковые номера  недель учебного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
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Общеобразовательный  цикл 72
ОУП.00

Общие учебные предметы
36

ОУП.08 Астрономия К К к
р 36

ЭК.00
Элективные курсы

ЭК.04
Основы финансовой 
грамотности

к
р

К К

П.00
Профессиональная подготовка 

1260

ОП.00
Общепрофессиональный цикл

102

ОП.01 Основы права К К
Д
З

30

ОП.07
Безопасность 
жизнедеятельности

Д
З

К К 36

ОП.09

Эффективное поведение
на рынке труда и 
основы 
предпринимательства

З К К 18

ОП.10
Экологические основы 
природопользования К К

К
Р

18

П.00
Профессиональный цикл

1158

ПМ.00
Профессиональные модули

166

ПМ 02

Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем, узлов, 
приборов 
автомобилей

Э

ПП.02
Производственная 
практика П П П П П

Д
З

К К 234

ПМ.03
Выполнение сварки и 
резки средней 
сложности деталей

К К Э 166

МДК.03.01

Оборудование, 
техника и технология 
сварки и резки 
металлов

К К Д
З

166

УП. 03 Учебная практика У У У
Д
З

К К 102

ПП.03
Производственная 
практика К К П П П П П П П П П П П П П П П П

Д
З

612

ФК.00 Физическая культура К К З 44
ГИА

Э Э 72
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Рассмотрено на педагогическом совете УТВЕРЖДАЮ
«_____»_________________ 20___г. Директор АПОУ УР «СТ»

____________ А.И.Габзулатинова
«_____» ____________20___г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Слесарь по ремонту строительных машин

по профессии среднего профессионального образования 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

И
нд

ек
с

Наименование циклов, разделов, дисциплин, модулей,
МДК, практик

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной нагрузки по курсам и

семестрам (час.)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 н

аг
ру

зк
а

Обязательная аудиторная нагрузка I  курс II курс III  курс

С
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ьн
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 (
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еа
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бо
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В
се
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 з
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в том числе       

за
ня
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й

 в
 г

ру
пп

ах
 и

 п
от

ок
ах

(л
ек

ци
й,

 с
ем

ин
ар

ов
, у

ро
ко

в 
и 

т.
д.

)

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

за
ня

ти
й

1 
се

м
ес

тр

2 
се

м
ес

тр

3 
се

м
ес

тр

4 
се

м
ес

тр

5 
се

м
ес

тр

6 
се

м
ес

тр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 ОЦ Общеобразовательная подготовка  3218 1166 2052 852 1200 527 565 528 360 54 18

 ОУП.00 Общие учебные дисциплины  1843 614 1229 511 718 357 345 306 182 21 18
ОУП.01 Русский язык Э 186 62 124 75 49 45 30 24 25
ОУП.02 Литература ДЗ 267 89 178 104 74 40 67 46 25
ОУП.03 Иностранный язык ДЗ 258 86 172 81 91 51 36 68 17
ОУП.04 Математика Э 450 150 300 102 198 85 77 85 53
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ОУП.05 История ДЗ 258 86 172 83 89 51 57 44 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОУП.06 Физическая культура ДЗ 258 86 172 10 162 51 40 39 42

ОУП.07
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ДЗ 108 36 72 35 37 34 38

ОУП.08 Астрономия КР 58 19 39 21 18 21 18

 УПВ.00
Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей  645 215 430 189 241 105 75 162 88 0 0

УПВ.01 Родной (русский) язык КР 111 37 74 37 37 36 38
УПВ.02 Информатика ДЗ 234 78 156 44 112 34 36 66 20
УПВ.03 Физика Э 300 100 200 108 92 71 39 60 30

ДУП.00
Дополнительные учебные

дисциплины
172 80 92 34 58 60 20 0 0

ДУП.01.10
Обществознание (включая экономику и 
право)

ДЗ 258 86 172 80 92 34 58 60 20

ЭК.00 Элективные курсы 331 110 221 100 121 31 87 0 70 33 0

ЭК.01
История, литература, культура родного 
края

ДЗ 90 30 60 27 33 16 44

ЭК.02 Психология общения КР 63 21 42 20 22 17 25
ЭК.03 Учебное проектирование ЗП 90 30 60 24 36 14 46
ЭК.04. Основы финансовой грамотности КР 88 29 59 29 30 26 33
П.00 Профессиональная подготовка  2538 414 2124 403 1721 85 299 84 396 558 702
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  585 199 386 206 180 85 133 0 30 64 74
ОП.01 Основы права КР 47 17 30 15 15 30
ОП.02 Материаловедение ДЗ 92 32 60 30 30 18 42
ОП.03 Слесарное дело КР 39 13 26 14 12 26
ОП.04 Черчение ДЗ 110 38 72 38 34 19 53
ОП.05 Электротехника КР 45 15 30 17 13 30

ОП.06
Основы технической механики и 
гидравлики

КР 36 12 24 14 10 24

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 54 18 36 24 12 16 20

ОП.08 
Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

З 54 18 36 16 20 22 14

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 
и основы предпринимательства

ДЗ 54 18 36
20 16

18 18
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ОП.10 Экологические основы 
природопользования

КР 54 18 36
18 18

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

П.00 Профессиональный цикл  1953 215 1738 197 1541 166 84 366 494 628
ПМ.00 Профессиональные модули  497 171 326 194 132 118 30 12 136 30

ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт 
систем, узлов, приборов автомобилей

Э 244 84 160 80 80 118 30 12

МДК.02.01
Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей

ДЗ 244 84 160 80 80 118 30 12

УП.02 Учебная практика К
ДЗ

102 0 102 0 102 48 54
ПП.02 Производственная практика 588 0 588 0 588 354 234

ПМ.03
Выполнение сварки и резки средней 
сложности деталей

Э 253 87 166 114 52 136 30

МДК.03.01
Оборудование, техника и технология 
сварки и резки металлов

ДЗ 253 87 166 114 52 136 30

УП.03 Учебная практика К
ДЗ

102 0 102 0 102 102
ПП.03 Производственная практика 576 576 576 576
ФК.00 Физическая культура З 88 44 44 3 41 22 22

Всего  5756 1580 4176 1255 2921 612 864 612 756 612 720
Промежуточная аттестация 3 2

ГИА Государственная итоговая аттестация Э   72   72

Консультации на учебную группу: по 4 часа на одного обучающегося в год
Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа.
1. Защита выпускной квалификационной работы:
1.1 Выпускная практическая квалификационная работа.
1.2 Письменная экзаменационная работа.
Итоговая аттестация по общеобразовательной подготовке:
Русский язык. Математика.  Физика.

В
се

го

Дисциплин и МДК 612 816 558 402 276 144
Учебной практики 48 54 102
Производственной
практики 354 234 576
Экзаменов 3 2
Дифф. зачетов 4 8 2 4
Зачетов 3 1 1
Контрольных 
работ 1 1 2 1 1 2
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4.3  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских.

№ Наименование
1 Кабинет черчения
2 Кабинет безопасности жизнедеятельности
3 Кабинет конструкций строительных машин и автомобилей
4 Кабинет технической механики и гидравлики
5 Кабинет электротехники
6 Лаборатория материаловедения
7 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания
8 Лаборатория электрооборудования и автоматики автомобилей
9 Лаборатория эксплуатации и ремонта автомобилей
10 Слесарная мастерская
11 Электромонтажная мастерская
12 Электрогазосварочная мастерская
13 Спортивный зал
14 Открытый стадион широкого профиля
15 Стрелковый тир
16 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
17 Актовый зал

4.4 Общая оценка результатов освоения ППКРС.
                   

Контроль и оценка достижений обучающихся

Промежуточная  аттестация  оценивает  результаты  учебной  деятельности  обучающегося.  Основными  формами
промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен по двум дисциплинам
или  междисциплинарным  курсам,  квалификационный  экзамен.  Формы  и  порядок  промежуточной  аттестации  выбираются
техникумом  самостоятельно,  периодичность  промежуточной  аттестации  определяется  рабочими  учебными  планами  и
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календарными  учебными  графиками.  Учебные  дисциплины  и  профессиональные  модули,  в  т.ч.  введенные  за  счет  часов
вариативной части,  являются обязательными для аттестации элементами ППКРС, их освоение должно завершаться одной из
возможных форм промежуточной аттестации (для общепрофессиональных дисциплин), профессиональных модулей.

Промежуточная  аттестация  по  составным  элементам  программы  профессионального  модуля:  по  междисциплинарным
курсам  –  дифференцированный  зачет  или  экзамен,  по  учебной  и  производственной  практике  –  дифференцированный  зачет
проводится  при соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году.

Если модуль содержит несколько МДК, то промежуточная аттестация проводится по каждому МДК. Обязательной формой
промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен квалификационный, который представляет собой
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.

Экзамен  (квалификационный)  проверяет  готовность  обучающегося  к  выполнению  указанного  вида  профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП»
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной
программы СПО с получением среднего (полного) общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку,  математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла,  по
специальностям: технологического профиля –химия, технического профиля-физика

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не
учитываются  при подсчете  допустимого  количества  зачетов  в  учебном году,  завершает  освоение  программы по физической
культуре - зачет.

Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день,  освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей  учебной  дисциплины или  профессионального  модуля.  На  промежуточную  аттестацию  в  форме  экзаменов
отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена,
то данная неделя переносится на следующий семестр.

Если  учебные  дисциплины  и/или  профессиональные  модули  изучаются  концентрировано,  рекомендуется  проводить
промежуточную  аттестацию  непосредственно  после  завершения  их  освоения.  При  рассредоточенном  изучении  учебных
дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом
следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к
экзаменам или на проведение консультаций.

Условия, процедура подготовки и проведения зачета или дифференцированного зачета самостоятельно разрабатываются
техникумом. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины или
МДК.  Оценка  дифференцированного  зачета  является  окончательной  оценкой  по  учебной  дисциплине  или  МДК  за  данный
семестр.

24



Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам
(МДК).
- экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают
ее (их) наиболее актуальные разделы и темы.
-  перечень  вопросов  и  практических  задач  по  разделам,  темам,  выносимым  на  экзамен,  разрабатывается  преподавателями
дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях методических секций, чем за месяц до начала сессии (экзамена).
- на основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к
экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Экзаменационные билеты
рассматриваются на заседании МС.
-  вопросы  и  практические  задачи  носят  равноценный  характер.  Формулировки  вопросов  должны  быть  четкими,  краткими,
понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.
- форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная или смешанная) устанавливается техникумом в начале
соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся.
- к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы);
наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные  документы  и  образцы  техники,  разрешенные  к
использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость.
- экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой
группе.
-  на  сдачу  устного  экзамена  предусматривается  не  более  одной  трети  академического  часа  на  каждого  студента,  на  сдачу
письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам
(МДК) принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе.
-  на  сдачу  устного  экзамена  предусматривается  не  более  половины  академического  часа  на  каждого  студента,  на  сдачу
письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу.
-  уровень  подготовки  обучающихся  оценивается  в  баллах:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3  (удовлетворительно),  2
(неудовлетворительно).
- итоговые оценки по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОПОП определяются как среднее арифметическое
годовой оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, МДК, и оценки полученной на экзамене или
дифференцированном зачете.  Итоговые  оценки выставляются  целыми числами в  соответствии с  правилами математического
округления.
-  экзаменационная  оценка  по дисциплине за  данный семестр является  определяющей независимо от  полученных в  семестре
оценок текущего контроля по дисциплине (МДК).
Подготовка к экзамену квалификационному.
- экзамены квалификационные проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, в том числе и в
период  учебной  или  производственной  практики,  установленных  графиком  учебного  процесса  согласно  утверждаемого
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директором техникума расписания экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за
две недели до начала сессии (экзамена).
-  содержание  квалификационного  экзамена  -  комплект  контрольно-оценочных  средств  (КОС),  разрабатывается  ведущими
преподавателями профессионального модуля и утверждается заместителем директора по учебной работе.
-  квалификационный  экзамен  принимает  экзаменационная  комиссия  в  составе  представителей  техникума  (администрация,
преподаватели  или  мастера  производственного  обучения  соответствующего  профессионального  модуля)  и  работодателей.  В
экзаменационной ведомости и зачетной книжке фиксируется решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
- по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку. С
целью  повышения  оценки  допускается  повторная  сдача  не  более  чем  одного  экзамена  или  дифференцированного  зачета  в
семестр. Преподаватель принимает пересдачу только при наличии допуска от заведующего отделением.
- на последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным
учебным дисциплинам (МДК), изучавшимся на 1 – 3 курсах.
-  обучающемуся,  использующему  в  ходе  экзамена  неразрешенные  источники  и  средства  для  получения  информации,
выставляется неудовлетворительная оценка.
- в случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился».
- с целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать администрация техникума, преподаватели.
- присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не допускается.
- хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и курсовые работы (проекты) по дисциплинам и
МДК текущего семестра и не имеющим задолженности по дисциплинам, невыносимым на экзаменационную сессию, может быть
разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий.
- досрочная сдача разрешается только при наличии допуска заместителя директора по УР (заведующего отделением).
-  обучающиеся  переводятся  на  следующий  курс  при  наличии  оценок  не  ниже  «удовлетворительно»  по  всем  учебным
дисциплинам (МДК, практикам) данного курса.
-  обучающиеся,  получившие  неудовлетворительную  оценку  при  второй  пересдаче  экзамена  (МДК),  направляются  на  сдачу
экзамена (МДК) комиссии, созданной приказом директора из преподавателей и администрации техникума.
- обучающиеся, не сдавшие экзамен (МДК) комиссии, приказом директора техникума отчисляются.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников и порядок выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  техникума  проводится  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.
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Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам среднего  профессионального
образования (далее – Порядок) устанавливает:

- правила организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,  включая формы государственной
итоговой аттестации;
-  требования  к  использованию средств  обучения  и  воспитания,  средств  связи  при  проведении  государственной  итоговой
аттестации;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации;
-  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  изменения  и  (или)  аннулирования  результатов  государственной  итоговой
аттестации.
Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

осуществляется техникумом. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ
среднего  профессионального  образования,  соответствующим  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования,  государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными  комиссиями,  которые  создаются  техникумом  по  каждой  образовательной  программе  среднего
профессионального образования, реализуемой в техникуме. Техникум использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. Студентам и лицам, привлекаемым к
государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Лица,
осваивающие  образовательную  программу  среднего  профессионального  образования  в  форме  самообразования,  либо
обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную  деятельность  по  имеющей  государственную  аккредитацию  образовательной  программе  среднего
профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, лиц, приглашенных из сторонних организаций, преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений, по профилю подготовки выпускников.

Состав  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  приказом  директора  техникума.  Государственная
экзаменационная  комиссия  действует  в  течение  одного  календарного  года.  Государственную  экзаменационную  комиссию
возглавляет  председатель,  который  организует  и  контролирует  деятельность  государственной  экзаменационной  комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю
подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю
подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений, по профилю подготовки выпускников.

Формой государственной итоговой аттестации в техникуме по образовательным программам среднего профессионального
образования  является  защита  выпускной  квалификационной  работы.  Выпускная  квалификационная  работа  способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки  выпускника  к  самостоятельной  работе.  Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  виде  выпускной
практической  письменной  квалификационной  работы  и  письменной  экзаменационной  работы.  Темы  выпускных
квалификационных  работ  определяются  техникумом.  Выпускнику  предоставляется  право  выбора  темы  работы,  в  том  числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При
этом тематика  работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,  входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы
выпускнику назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки  знаний  утверждаются  после  их  обсуждения  на  заседании  педагогического  совета,  с  участием  председателей
государственных экзаменационных комиссий. При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:

-вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,  выполнившие требования,  предусмотренные курсом
обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания,  предусмотренные учебным планом техникума.  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой  образовательной  программе  среднего
профессионального образования

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки знаний, утвержденные техникумом, доводятся до сведения выпускников,  не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводятся  на  открытых  заседаниях  государственной  экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  Задания на выпускную квалификационную работу выдаются выпускнику
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не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  практики.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  сопровождаются
консультацией,  в  ходе  которой  разъясняются  назначение  и  задачи,  структура  и  объем  работы,  принципы  разработки  и
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.

Общее руководство и  контроль за  ходом выполнения выпускных квалификационных работ  осуществляют заместитель
директора учебно-производственной работе, старшим мастером

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводится  на  открытом  заседании  государственной  экзаменационной
комиссии.  На  защиту  выпускной  квалификационной  работы  отводится  до  45  минут.  Процедура  защиты  устанавливается
председателем государственной  экзаменационной  комиссии  по  согласованию с  членами комиссии  и,  как  правило,  включает
доклад  выпускника  (не  более  10-15минут),  чтение  отзыва,  вопросы  членов  комиссии,  ответы  выпускника.  Может  быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на вопросы;
– рекомендации мастера п/о.

Заседания  государственной  экзаменационной комиссии  протоколируются.  В протоколе  записываются:  итоговая  оценка
выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний
государственной  экзаменационной  комиссии  подписываются  председателем,  заместителем  председателя,  ответственным
секретарем  и  членами  комиссии.  Результаты  любой  из  форм  государственной  итоговой  аттестации  определяются  оценками
"отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",  "неудовлетворительно"  и  объявляются  в  тот  же  день,  после  оформления  в
установленном  порядке,  протоколов  заседаний  государственных  экзаменационных  комиссий.  Решения  государственных
экзаменационных  комиссий  принимаются  на  закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,
участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя  комиссии  или  его  заместителя.  При  равном  числе
голосов, голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.

Выпускникам,  не  проходившим  государственную  итоговую  аттестацию  по  уважительной  причине,  предоставляется
возможность  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  без  отчисления  из  техникума.  Дополнительные  заседания
государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Выпускники,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  или  получившие  на  государственной  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  проходят  государственную  итоговую  аттестацию  не  ранее  чем  через  шесть
месяцев  после  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  впервые.  Для  прохождения  государственной  итоговой
аттестации  лицо,  не  прошедшее  государственную  итоговую  аттестацию  по  неуважительной  причине,  или  получившее  на
государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительную  оценку,  восстанавливается  в  техникуме  на  период  времени,
установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
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государственной итоговой аттестации, соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается техникумом не более двух раз.

Решение  государственной  аттестационной  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем
государственной аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
аттестационной комиссии и хранится в архиве техникума.

Выполненные выпускниками выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти
лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума
комиссией,  которая  представляет  предложения  о  списании  выпускных  квалификационных  работ  Списание  выпускных
квалификационных  работ  оформляется  соответствующим  актом.  Лучшие  выпускные  квалификационные  работы,
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума..
.

Фонд оценочных средств (ФОС)

ФОС  разрабатывается  техникумом  самостоятельно  и  включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные
материалы, комплекты для выполнения практических и самостоятельных работ по каждой дисциплине и профессиональному
модулю, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов подготовки
Формы и методы контроля

ПК 1. Определять техническое 
состояние систем, агрегатов, узлов, 
приборов автомобилей

1. Организовывать рабочее место.
2. Создавать безопасные условия 
труда при выполнении ремонтных 
работ.
3. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь 
для ремонтных работ.
4. Выполнять техническое обслуживание двигателей
5.  Выполнять техническое обслуживание 
электрооборудования
6. Выполнять техническое обслуживание агрегатов 
трансмиссии, ходовой части и органов управления
7. Читать чертежи и схемы.

Текущий контроль: 
тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка, направленная на 
самостоятельную оценку студентом 
результатов деятельности

ПК 2. Демонтировать системы, 1. Выполнять регулировку и испытание механизмов и Текущий контроль: 
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агрегаты, узлы, приборы 
автомобилей и выполнять комплекс 
работ по устранению неисправностей

систем  двигателя.
2. Выполнять регулировку и испытание 
электрооборудования автомобиля.
3.Выполнять регулировку и испытание агрегатов 
трансмиссии.
4. Выполнять регулировку и испытание ходовой части.
5. Выполнять регулировку и испытание органов 
управления.

тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка,  направленная  на
самостоятельную  оценку  студентом
результатов деятельности

ПК 3. Собирать, регулировать и 
испытывать системы, агрегаты, узлы,
приборы автомобилей

1. Выполнять диагностирование и ремонт механизмов 
и систем  двигателя.
2. Выполнять диагностирование и ремонт 
электрооборудования автомобиля.
3.Выполнять диагностирование и ремонт агрегатов 
трансмиссии.
4. Выполнять диагностирование и ремонт ходовой 
части и органов управления автомобиля.

Текущий контроль: 
тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка,  направленная  на
самостоятельную  оценку  студентом
результатов деятельности

. ПК  3.1.  Собирать  изделия,
сваривать, наплавлять дефекты.

1. Выполнять подготовительные работы к сварке 
согласно нормативно – технической документации
2. Выполнять сборку сварных соединений под сварку в
соответствии  с  требованиями  технической
документации и с соблюдением мер безопасности
3.  Определять  точность  сборки  сварных  соединений
согласно технической документации.

Текущий контроль: 
тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка,  направленная  на
самостоятельную  оценку  студентом
результатов деятельности
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ПК 3.2  Выполнять ручную и 
машинную резку

1. Выполнять ручную дуговую
сварку средней сложности деталей в соответствии с 
чертежами, технологической документации  и   
правилами безопасности труда

2. Выполнять ручную дуговую
сварку средней сложности деталей из чугуна в 
соответствии с чертежами и   правилами безопасности 
труда.

3. Выполнять ручную дуговую
сварку средней сложности деталей из цветных 
металлов и их сплавов в соответствии с чертежами, 
технологической документации  и   правилами 
безопасности труда.
4. Выполнять газовую сварку средней сложности в 
соответствии с чертежами, технологической 
документации  и   правилами безопасности труда
5. Выполнять газовую сварку
простых деталей из цветных
металлов и их сплавов  в соответствии с чертежами, 
технологической документации  и   правилами 
безопасности труда.
6. Выполнять плазменную дуговую сварку средней 
сложности деталей в соответствии с чертежами, 
технологической документации  и   правилами 
безопасности труда.
7. Выполнять автоматическую сварку с 
использованием плазмотрона средней сложности 
деталей из углеродистых конструкционных сталей в 
соответствии с чертежами, технологической 
документации и   правилами безопасности труда.
8. Выполнять механизированную сварку с 
использованием плазмотрона средней сложности 
деталей из углеродистых конструкционных сталей в 
соответствии с чертежами, технологической 
документации и   правилами безопасности труда.
9. Выполнять механизированную сварку с 

Текущий контроль: 
тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка,  направленная  на
самостоятельную  оценку  студентом
результатов деятельности
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использованием плазмотрона средней сложности 
деталей из цветных металлов и их сплавов  в 
соответствии с чертежами, технологической 
документации  и   правилами безопасности труда.
10. Выполнять наплавку деталей и узлов простых 
конструкций твердыми сплавами в соответствии с 
требованиями техдокументации.
11. Выполнять  наплавку деталей и узлов средней 
сложности конструкции твёрдыми сплавами в 
соответствии с требованиями техдокументации.
12. Выполнять  технологический процесс в 
соответствии с требованиями охраны труда.

ПК 3.2  Выполнять ручную и 
машинную резку

1. Выполнять кислородную резку металлов 
прямолинейной конфигурации сплавов  в соответствии 
с чертежами, технологической документации  и   
правилами безопасности труда.
2. Выполнять кислородную резку металлов сложной 
конфигурации сплавов  в соответствии с чертежами, 
технологической документации и   правилами 
безопасности труда
3. Выполнять воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной конфигурации сплавов  в соответствии 
с чертежами, технологической документации  и   
правилами безопасности труда.
4. Выполнять воздушно-плазменную резку металлов 
сложной конфигурации сплавов  в соответствии с 
чертежами, технологической документации и   
правилами безопасности труда

Текущий контроль: 
тестирование. Тематический контроль: зачет,
дифференцированный зачет.
Оценка  качества  выполненной  ремонтной
работы различной сложности. 
Экспертное  наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лабораторных  занятиях,
при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике.
Самооценка,  направленная  на
самостоятельную  оценку  студентом
результатов деятельности

Промежуточная аттестация Дифференцированные зачеты МДК, УП. ПП
Экзамен по профессиональному модулю

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 
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(освоенные общие компетенции)
ОК.1 Понимать сущность и социальную
значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к будущей профессии. Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.2  Организовывать  собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее  достижения,  определенных
руководителем

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических 
процессов и выполнения основных видов 
работ;

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию
собственной  деятельности,  нести
ответственность  за  результаты  своей
работы

– оценка  эффективности  и  качества
выполнения работы;

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.4  Осуществлять  поиск  информации,
необходимой  для эффективного
выполнения профессиональных задач

– эффективный  поиск  необходимой
информации;

использование различных источников, 
включая электронные.

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.5  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка

ОК.6  Работать  в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в
том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей)

- демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности.

Экспертное наблюдение и оценка 

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
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 ОЦ Общеобразовательная подготовка

 ОУП.00 Общие учебные дисциплины
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература
ОУП.03 Иностранный язык
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История
ОУП.06 Физическая культура
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия

 УПВ.00
Учебные дисциплины по выбору из обязательных

предметных областей

УПВ.01 Родной (русский) язык
УПВ.02 Информатика
УПВ.03 Физика

ДУП.00 Дополнительные учебные дисциплины
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

ЭК.00 Элективные курсы
ЭК.01 История, литература, культура родного края
ЭК.02 Психология общения
ЭК.03 Учебное проектирование
ЭК.04. Основы финансовой грамотности
П.00 Профессиональная подготовка
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы права
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Слесарное дело
ОП.04 Черчение
ОП.05 Электротехника
ОП.06 Основы технической механики и гидравлики
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

ОП.08 Введение в профессию: общие компетенции профессионала
ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда и основы 

предпринимательства
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ОП.10 Экологические основы природопользования
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 
автомобилей

МДК.02.01
Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание 
автомобилей

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей

МДК.03.01 Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ФК.00 Физическая культура 
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	- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года №390 «О внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»,

