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Раздел 1. Общие положения
Настоящая основная профессионilл ьнаяо бразовательнzш программа (лалее

ОПОП) по профессии среднего профессионzlльного
образованпя2З.01.08Слесарь по ремонту строительных машинразработана на
основе фелераrrьного государственного образовательного стандарта среднего
профессионапьного образования по профессии 2З.0|.08 Слесарь по ремонту
строительных машин, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 г. Ns699 (далrее ФГоС СПо).

ОПОП СПОопределяет объем и содержание среднего профессионzlльного
образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонry строительных машин,
планируемые результаты освоения образовательной программы и условия
образовательной деятельности.

ОПОП СПОразработана для реализации образовательной программы на
базе среднего общего образования.

Основная профессионzlльнzшобразовательнzul программа, реzlлизуемzul на
базе основного общего образованиrI, разработанаобразовательной организацией
на основе требований фелерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
профессии 2З.01,08 Слесарь по ремонту строительных машин и настоящей
пооп спо.

Нормативные основания NIя разработки ОПОП:
Федера_пьный закон от 29 декабря 201'2 г. Ns273-ФЗ (Об образова-

нии в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. Jф 594 (Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 июля 201'4 г., регистрационный Jф 33335), с изменениrIми, внесен-
ными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 октября 2014 г. Nb 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный J\Ъ 34342) и от 9 апреля
2015 г. Jф 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 мая 2015 г., регистрационный Jф З7221);

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 JtГч 699 <Обутверждении
фелерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионzlльного образования по профессии 190629.08Слесарь по ремонту
строительных маrlrин)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20.08.2013 г., 29590) (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20l3 г. J\Ъ 464 (Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионzlльного образования)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июJuI
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201З г., регистрационный Jф 29200), с изменением, внесенным приказам Мино-
брнауки России от 22 января 2014 г. J\Ъ З 1 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 марта 20|4 г., регистрационный Jф 3l539) и
от 15 декабря 2014 г. Jф 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Фелерачии l5января 2015 г., регистрационный J\Ъ 35545)(далее - По-
рядок организации образовательной деятельности) (с изменениями и дополне-
ниями);

Приказ Минобрнауки России от 1,6 августа 20lЗ г. J\Ъ 968 кОб
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионztльного образования)) (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,

регистрационный Jф З0306),с изменениJIми, внесенными приказами Минобрна-
уки России от 31 января 2014 г. Nq 74 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 5 марта 20|4 г., регистрационный Ns З|524) и от 17
ноября2017 г. J\Ъ 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерачии 1 2декабря 2077 г., регистрационный Np4922|));

Приказ Минобрнауки России от 18 апреJuI 2013 г. Jtф 291 кОб утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивzlющих основные профес-
сионztльные образовательные программы среднего профессионzlльного образо-
вания) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
июня 201З г., регистрационный J\Ъ 28785), с изменениями, внесенными прика-
зом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. J\Гчl06l (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрацион-
ный Ns43586)).);

Приказ Министерства труда и социztльной защиты РФ от 28 ноября
2013 г. N 70lH "Об утверждении профессионzlльного стандарта "Сварщик" (С
изменениями и дополнениями от: |2 декабря 2016 г., l0 января 20|'7
г.)(Зарегистрировано в Миrпосте РФ 13 февраля 2014 г.Регистрационный
N 31301)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 20L2 г. Jф
4|З "Об утверждении федерального государственIIого образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);

Устав ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж);
Локальные нормативные акты коJIледжа.

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионzLпьного образов ания;
ОПОП- основ нzш профессионагIьнаяо бразовательная программа
ПООП - примернzш основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственнчuI итоговzul аттестация
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ПМ - профессионzlльный модуль

ОК-обrцие компетенции;

ПК - профессионzшьные компетенции

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной програ мы

Квалификаця, присваиваемzш выпускникам о бразовательной программы :

- Слесарь по ремонту автомобилей
Формы обуlения. очнiш.

Объем и сроки пол)лениrI среднего профессионального образования по

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонry строительных машин на базе основного

общего образования с одновременным полr{ением среднего общего

о бразова ния. 4428часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ника

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности в промыrrшенности.

Соответствие профессиончLльных модулей присваиваемым

квалификациJIм (сочетаниям квалификачий п.З .2 ФГОС)

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессио-
нальной образовательной программ
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ОК-общие компетенции;
ПК - профессионапьные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной програ мы

Квалlификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы:
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Электрог€восварщик

Формы обучения: очная.

Объем и сроки получения среднего профессионЕLльного образования по

профессии 2З.01 .08 Слесарь по ремонту строительных машин на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего
образова ния:. 4428часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ника

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности.

Соответствие профессион€tльных модулей присваиваемым

квалификациям (сочетаниям квzlllификаций л.З .2 ФГОС)
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Выполнение сварки

и резки средней

сложности дета.пей

Выполнение сварки

и резки средней

сложности дета-гIей
осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессио-
нальной образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код

Компетенции
Содержание

ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельн сть, исходя из цели
и способов её достижения, определённы руководителем.

окз. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной дея-
тельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты.

ок4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессион€tпьных задач.

ок5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности

ок6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, клиентами.

ок7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применени-
ем полученных профессионzLпьных знаний (для юношей).
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4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

техническое
обслуживание и

ремонт систем,
узлов, агрегатов
строительньIх
машин

ПК 1.1. Осматривать
техническое состоя-
ние систем, агрегатов
и узлов строительньгх
машин.

Пракгический опыт:
- технического осмотра систем, агрега-
тов и узлов строительных машин
Уменпя:
_ выполнять основные операции техни-
ческого осмотра, демонтажа, сборки и
регулировки систем, агрегатов и узлов
строительных машин
Знания:
- устройство дорожно-строительньD(
машин, тракторов, прицепньD( механиз-
мов, назначение и взаимодействие ос-
HoBHbIx узлов и деталlей;
- технологическую последовательность
технического осмотра систем, агрегатов
и узлов строительньж машин;
- меры безопасности при выполнении

работ.

ПК 1,2. .Щемонтиро-
вать системы, агрега-
ты и узлы строитель-
ных машин и выпол-
нять комплекс работ
по устранению неис-
правностей

Пракгический опыт:
- демонтажа систем, агрегатов и узлов
строительньtх машин, выполнения ком-
плекса работ по устранению неисправ-
ностей
Умения:
_ выполнять основные операции техни-
ческого осмотра, демонтажа, сборки и

регулировки систем, агрегатов и узлов
строительньгх машин
Знания:
- устройство дорожно-строительньгх
машин, тракторов, прицепньD( механиз-
мов, нщначение и взаимодействие ос-
HoBHbIx узлов и дета-гlей;
- методы вьuIвления и способы устране-
ния неисправностей;
- технологическую последовательность
демонтажа систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- меры безопасности при выполнении
работ.

ПК 1.З. Собирать, ре-
гулировать и испыты-
вать системы, агрега-
ты и узлы строитель-
ных машин.

Практический опыт:
- сборки и регулировки систем, агрега-
тов и узлов строительных машин, вы-
полнении комплекса работ по устране-
нию неисправностей
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Умения:
_ выполнять основные операции техни-
ческого осмотра, демонтажа, сборки и

регулировки систем, агрегатов и узлов
строительньD( машин
Знания:
- устройство дорожно-строительньD(
машин, тракторов, прицепньD( механиз-
мов, н€вначение и взilимодействие ос-
HoBHbIx узлов и деталей;
- технологическую последовательность
сборки и регулировки систем, агрегатов
и узлов строительньгх мfiшин;
- меры безопасности при выполнении
работ.

техническое об-
служивtlние и ре-
монт систем, уз-
лов, приборов ав-
томобилей.

ПК 2.1.Определять
техническое состоя-
ние систем, агрегатов,

узлов, приборов авто-
мобилей.

Практический опыт:
- технического осмотра систем, агрега-
тов и узлов автомобилей;
Умения:
- выполнять основные операции техни-
ческого осмотра систем, агрегатов, уз-
лов и приборов автомобилей;
Знания:
- конструкцию и устройство автомоби-
лей, назначение и взаимодействие ос-
новных узлов и дета,гlей;
- технологическую последовательность
технического осмотра систем, агрегатов
и узлов автомобилей;
- меры безопасности при выполнении
работ.

ПК 2.2.Щемонтировать
системы, агрегаты,

узлы, приборы авто-
мобилей и выполнять
комплекс работ по

устранению неис-
правностей

Практический опыт:
- демонтa)ка агрегатов и узлов автомо-
билей; выполнения комплекса работ по
устранению неисправностей
Умения:
- выполнять основные операции техни-
ческого осмотра, демонтажа систем, аг-

регатов, узлов и приборов автомобилей
Знания:
- конструкцию и устройство автомоби-
лей, назначение и взаимодействие ос-
HoBHbIx узлов и деталlей;
- методы вьlявления и способы устране-
ния неисправностей;
- технологическую последовательность
демонтажа систем, агрегатов и узлов
автомобилей;
- меры безопасности при выполнении
работ.
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ПК 2.3. Собирать, ре-
гулировать и испыты-
вать системы, агрега-
ты, узлы, приборы ав-
томобилей.

Практический опыт:
- сборки и регулировки систем, агрега-
тов и узлов автомобилей;

Умения:
- выполнять основные операции сборки
и регулировки систем, агрегатов, узлов
и приборов автомобилей;
Знания:
- конструкцию и устройство автомоби-
лей, назначение и взаимодействие ос-
новньIх узлов и деталей;
- технологическую последовательность
сборки и регулировки систем, агрегатов
и узлов автомобилей;
- меры безопасности при выполнении
работ.

выполнение
сварки и резки
средней сложно-
сти деталей

ПК 3.1 Собирать из-
делия, сваривать, на-
плавлять дефекты.

Практический опыт:
по,щOювки издеrпп1 под cкlpкy, црIвводсг-
в:I сRарки дегалей средей сложности;
вьшоJIненIбI нiшлilвки проgгьD( и срешIей
сJIожности дегалей, механизмов, консгрук-

щп1
Умения:
вьшоJIIUIтъ cJlecapнble операIцд,I;

подuгzlшIивzlтъ IttзовьIе балшоtш к рабсrге;
владsгь техrлпсой cBapIc,I;

оftлровать и упрЕlвIIflъ борудомrшем дя
элекtропвосмрки;

Знания:
прчlвила подOювки евдеrпй под cкplry;
бпцле теорgгические сведения о црцесса(
скlрки и наIIлЕlвки; технологию к}гOтошIе-

нIбI cBapHbD( изделrй; основные мсrрлоги-
ческие термины и оцредеJIения, нzLзначение и
IaaTIryIo харакгерисплсу lвмереrппi, вьшол-
tuIeMbD( при смрочньD( рабсrгаr;
меры безопасносги tIри вьшоJIнеrпм рабсrг

Пк з.2 Выполнять
ручную и машинную
резку

Практический опыт:
производстк} рsзюr дсгалей срешlей сложнG
сти;

Умения:
вьшоJIIUIтъ слесарные оперfiрIи;
подOтzlвJIивiIтъ пtзовьIе баллlоlъI к рабсrге;
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Знания:
бпие теорsгическ{е сведения о процессilх

резIс,t; меры безопzюности при вьшоJIнении

рабсrг

Раздел 5. Струкryра основной профессиональной образовательной
программы

5.1. Учебный план
Учебный план Государственного автономного профессион€rльного образо-

вательного учреждения Республики Крым <<Крымский многопрофильный кол-
ледж)) по профессии 2З.0|.08 Слесарь по ремонту строительных машинр€врабо-
тан на основе:

о Федер€Lпьного государственного образовательного стандарта среднего
профессион€Lпьного образования по профессии 23.01.08Слесарь по ре-
монту строительных машин, утвержденного Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 02.08.2013 г. Jtlb 699 (далее ФГоС СПо)

о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионаlrьного образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |4.06.2013 г. j\b 464;

о Приказа Минобрнауки России от 18.04.20|з Jф29l <об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
н€Llrьные программы среднего проф ессионallrьного образования) ;

о Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 20|з г. J\b 968 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионzLпьного
образования)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации l ноября2013 г., регистрационный Ns 30306);

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 20|2 г. Jф 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнения-
ми)

Начало учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебной недели -
пятидневная, максимaпьный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающижся при очной форме получения образования составляет 36 академи-
ческих часов в неделю. Продолжительность занятий- 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). МаксимЕLпьный объем учебной нагруз-
ки обl^rающегося составляет 54академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
опоп.

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 2З.01.08 Слесарь по ре-
монту строительных машинпри очной форме получения образования для лиц,

11



обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 недель из

расчета:
79 недель на обучение по учебным циклам и р€вделу <<Физическая культу-

pD;
37 недель на учебную практику (производственное обуlение) и производ-

ственную практику;
5 недель на промежуточную аттестацию;
2 недели на Государственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникулярное время;
Основная профессион.LгIьнЕц образовательная программа по профессии

СПО предусматривает общеобр€Iзовательную подготовку, а также из)п{ение

дисциплин общепрофессионЕLпьного и профессион€lльного учебных цикJIов и

разделов, учебную практику, производственную практику, промежуточную ат-
тестацию, государственную итоговая аттестацию.

Общеобрuвовательная подготовка состоит из дисциплин, профессион€Lпь-
ная подготовка состоит из циклов и профессион€Lпьных модулей. В состав
профессионЕLпьного модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессионzLпьных модулей проводятся

учебная практика и (или) производственная практика.
Щисциплина <<ФизическЕш культура) предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной на|рузки,
включая игровые виды подготовки (за счет различных внеаудиторных занятий
в спортивных секциях).

Обязательная часть профессионzlльного цикла ОПОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>. Объем часов на
дисциплину <Безопасность жизнедеятельности) составляет 108 часов в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы не менее
52 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобрzвовательного цикJIа проводят
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным
зачётом по выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в
профессиончtльном модуле, при условии положительного аттестационного лис-
та, в котором отображается уровень освоения профессионzlльных компетенций.

Выпускная кв€Lпификационная работа по профессии проводится в виде за-
щиты выпускной квалификационной работы (практическ€}я квалификационн€uI

работа и письменная экзаменационная работа).
Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-

ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессионz}льных
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модулей, образовательную программу среднего профессионЕLпьного образова-
ния

5.2 Календарный учебный график

В календарном учебном графике ук€tзывается последовательность реали-
зации ОПОП профессии 2З.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-
стации, каникулы.

Раздел б. Условия основной профессиональной образовательной
программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивиду€tльных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения дJIя
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и матери€rлами,

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:
черчения;
безопасности жизнедеятельности;
конструкции строительных машин и автомобилей;
технической механики и гидравлики;
электротехники;

Лаборатории:
матери€rловедения;
двигателей внутреннего сгорания;
гидравлического оборудов ания строительных машин ;

электрооборудования и автоматики строительных машин и автомо-
билей;

эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей.
Мастерские:

слесарная;
электромонтажная;
эл е ктр о гzво с в ар оч ная ;

Спортивный комплекс
Залы:
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библиотека, читalльный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Оснащение баз практик
Решlизация образовательной программы предполагает обязательную

1^rебную и производственную практику.
Учебная практика ре€tлизуется в мастерских колледжа и имеется в нЕlли-

чии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие вы-
полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-
нzLпьных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и ук€ванных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей, Сварочные технологии(или их аналогов).

ПроизводственнаrI практика реЕlлизуется в организацияхстроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной
области 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности.

Оборулование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-
тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессион€lльными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, матери€Lпов и оборудования.

б.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, укzванным в
профессион€Lпьном стандарте <<Педагог профессион€tльного обучения,
профессион€uIьного образования и дополнительного профессионzlльного
образования)), утвержденном прик€вом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Ns 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к ре€tлизации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессион€Llrьное образование
по программам повышения квzLпификации, в том числе в форме стажировки в
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организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленностине реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессион€LгIьных компетенций.

.Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениrIм ставок), обеспечивающих освоение обу^rающимися
профессион€Lпьных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленностив общем числе педагогических работников,
реaлизующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.

б.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат ок€}зания государственных услуг по

ре€rлизации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Приказом министерства обр€вования, науки и молодежи Республики Крым от
22.01.18 г. Jф 149.

Нормативные затраты на ок€Lзание государственных услуг в сфере
образования по реatлизации образовательной программы вкJIючают в себя
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и друryю работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 г. Jtlb 597 <<О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики)).

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

По профессии23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин формой
государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является выпускная кв€lли-

фикационная работа, которая проводится в виде защиты выпускной квалифика-
ционной работы (практическая квшrификационная работа и письменная экзаме-
национная работа).

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы образовательная организация определяет самостоятельно с уче-
том оПоП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-
ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Го-
сударственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстра-
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ция выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятель-
ности по профессии.

.Щля государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттеста-

циии фонды оценочных средств.

Задания для выпускной квалификационной работы, разрабатываются на

основе профессион€Lпьных стандартов и с }пrетом оценочных материarлов, раз-

работанных союзом <<Агентство р€ввития профессион€lльных сообществ и ра-
бочих кадров <Молодые профессион€lлы (Ворлдскиллс Россия)>>, при условии
н€Lпичия соответствующих про фессион€lльных стандартов и матери€lлов.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации включают задания для выпускной квалификационной работы, описа-
ние процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации,
критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации приведены в приложении.
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной про-
граммы

Сухановская О.Н.

Романова Н.л.

Ланько Е.П.

Акимова Т.И.

ТарусоваЩ.С.

Закурдаева В.В.

Николова Е.Е.

- заместитель директора по учебной работе

- заведующий отделом методической работы и монито-
ринга качества образования

- заведующий отделом по практическому обlчению и тру-
доустройству; председатель цикловой комиссии свароч-
ных работ, технического обслуживания и ремонта строи-
тельных машин

- заведующий отделением столярных и ремонтных техно-
логий

- заведующий отделением строительных технологий

- старший мастер

методист

|,|



Лист регистрации изменений

Jъ
п/п

[ата внс-
секия из-
менения

основание
лця внесе-

ния измене-
кий

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l l8 09 2020 изменение
законода-
тельсткl

Абзац в Разделе l. Нормативные документы для разработки ОПОП
<- Приказ Минобрнауки России от 18.04.20l3 J\lb291 <об утвержлении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования>
заменить на.
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и

Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\Ъ 885/390 (О
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
рФ 1 1 .09.2020 J\ъ 59778>



Лист регистрации изменений

J\ъ

п/п

,Щата вне-
сения из-
менения

основакие
д,,IJI внесе-

ния измене-
нlй

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 28 10 2021 изменение
ааконода-

тельства

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы лля разработки ОПОП до-
полнить абзацем
<- Приказ Мипросвещения России от 13 июля 202l г. J\Ъ 450 <<О внесении
в фелеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессион:Lпьного образования (зарегистрирован Минюстиции РФ
14.|0.2021]\Ь 65410)



Лист регистрации изменений

J\ъ

п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

основание
д,UI внесе-

ния измене-
ний

Раздед, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнекия)

l 22.12.202| изменение
законода-
Te:'IbCTBil

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы для разработки ОПОП
к-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 ЛlЬ968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по обрtIзователь-
ным программам среднего профессионаJIьного образования>
заменить на.
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Ns 800 г. Москва
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионzLпьного образования>



Лист регистрации изменений

N9
п/п

.Щата вне-
сения из-
меttения

основалие
д-UI внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.|2.202l изменение
законода-
TeJIьcTB:l

АбЗацы tý/нкта 5.1:

<- Приказ Минобрнауки России от 1 8. 04.20 1 3 J\Ъ29 1 (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионtLпьного обра-
зования))
заменить на:

<- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-
ства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\Э 885/390 (О практической
подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции РФ 1 1.09.2020

J\b 59778)
к-Приказ Минобрнауки России от l6.08.2013 J\b968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионaLльного образования>
заменить на.
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. J\b 800 г. Москва <<Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессион{uIьного образова-
ния))

<-Выпускная квалификационнаrI работа по профессии проводится в виде

защиты выпускной квалификационной работы (пракгическая квалифика-

ционная работа и письменная экзаменационная работа)>.
заменить на:

<-Госуларственнчш итоговаJI аттестациJI по профессии 2З.01.08 Слесарь
по ремонту строительных машин проводится в форме демонстрацион-
ного экзаменa))



Лист регистрации изменений

J,,lЪ

п/п

.Щ,ата вне-
сеЕия из-
менения

основаrие
дJUI внесе-

нця измене_
ний

Раздец п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22 \2,2o2l изменение
законода-
TeJIbcTKl

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
ГосуларственнаJI итоговаJI аттестациrI (далее ГИА) по профессии

23.01.08 Слесарь по ремонту строительньtх машин проводится в форме
демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень

соотвgtствия сформированных компетенций выгryскников требованиям

ФГОС. Госуларственнzц итогов:uI аттестация должна быть организована
как демонстрация выгryскником выполнения одного или нескольких ос-

новных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выгryскником материала, предусмотренного Опоп Спо, и сте-
пени сформированности профессионtUIьньtх умениЙ и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реальных или смоделированньгх произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании заrIвлений выпускников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <Ворлдскиллс)), устанавливаемых
автономной некоммерческой организацией <<Агентство рiввития профес-

сионIIJIьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационных требований, заявленньtх организациrIми, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой

форме реализации образовательных программ и (или) договора о практи-
ческой подготовке обучающихся.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств дJIя проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведениJI государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.
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Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей
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Нормативный срок освоения ОПОП:
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График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Курсы Обучение по
дисциплинчlм и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

ПроизводственнаJI практика ПромежуточнаrI
аттестация

Госуларственнiul
итоговаJI

аттестация

Каникчлы Всего
(по

курсам)по профилю прел,ципломнiUI

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

I

курс 38 J l1 52

II
курс

зl 4 J 3 11 52

III
курс

10 |2 15 2 2 2 4з

Всего 79 19 18 5 2 24 l47



Индекс

Наименование циклов,
дисциплин,

профессиональных модулей,
М.ЩК, практик

Формы промежуточной
аттестации (семестр)

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

семестрам (час. в семестр)

л

Fо
lс)
G

б

о
F
tr

о

Обязательная аудиторная

б
о
Lо
ф

вт.ч.

xd

о;цо

фЕ
lsO

E,j
дr'Ф

L!6
CL

loа

хЭ

о

ф
)=

F
lЕ

б

F
\о
сý

х
j
Ф

у

1 курс
| 4,76

2 курс
l з68

3 курс
l зз2

часов часов часов

l
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

б
семестр

Недель Недель Недель Недель Недель Недель

l7 24 |7 2| 17 20

бl2 864 бl2 756 б12
,720

lбт 22т l5T lбт ,lT зт
lуп 2уп 2уп 2уп l0 уп 2уп

зпп l5 пп

оп
ОбщеобразоватеJIьная
подготовка 9 дзl3 з/3 э 2 052 2 052 1 060 992 480 б48 480 444

оуд.0l Русский язык э 198 l98 |62 зб з2 44 30 92

оуд.02 Литература дз 2\6 2lб l62 54 з2 44 60 80

оуд,03 Иностранный язык дз 2|6 2|6 216 64 44 60 48

оуд.04 математика э 294 294 l30 l64 64 88 60 82

оуд.05 История дз 226 226 l98 28 64 66 60 зб

оуд.06 Физическая культура з з з дз 2з4 234 4 230 64 88 60 22

оуд.07
основы безопасности
жизнедеятельности дз 108 108 72 зб з2 76

оуд,08 Астрономия дз 54 54 з4 20 30 24

оуд.09 Родная литература дз 66 66 58 8 66

оуд.l0 Информатика дз l84 184 58 l26 28 66 60 30

оуд.I l Физика э l88 l88 l38 50 з2 66 60 з0

оуд,l2
Введение в профессию и
проектнiш деятельность дз 68 б8 з4 з4 68

пп
ПрофессионаJIьная
подготовка 7дзl3зl3э 1188 39б 792 446 346 9б l44 60 |32 252 108

оп.00
Общепрофессиональный
циlсп 5 дзпзllэ 540 l80 360 208 152 54 108 l8 11 90 l8

оп.0l Основы права з 54 l8 зб 28 8 зб
оп.02 Материаловедение дз 81 2,7 54 34 20 l8 l8 l8
оп.Oз Слесарное дело дз 54 l8 36 20 lб l8 18

оп.04 Черчение дз 8l 27 54 з0 24 l8 зб
оп.05 Элекгротехника э 54 l8 36 24 |2 l8 l8

оп.06
основы технической механики
и гидравлики 3 54 l8 36 28 8 36

оп.07 Безопасность дз l08 36 ,l1 20 52
,72



оII08 зб
Основы IIредIршilшштепьсlва Il
фшlансовой цхiмотности дз 54 18 36 24 |2

п.00 l72 388 236 152 42 36 42 б() l44 64П рофсссиоlrапьныii цtllсп 2 дзl2э 5б0
пм.(х) Про фесспо на.,Iьные мод},.ll1l 560 |72 388 236 l52 12 36 42 60 111 612 дтl2э

п]t{.01 36

Технttческое обс.лr}rytш ание lr
peMorIT сисl,ем, узJIов,
агрегатов строIlтельпых
машItп tлз 54 1tl 36 26 10

]чl/Д( 01 0]

Консrрукrцtя, эксшIуtrгЕцця и
техническое обсrryхсваrл,rе
строитеJIьньD( мщIIин 54 18 36 26 l0 _]6дз

пп.01 Произво,lдсгвенная праrfl,ика лз 36 36

ПIv[02 12 36 42 24 72 2t]

Техничесrсое обс.пуживание и
peMorIT cl{CTeM, yUIoB,
п рlrборов автомобIlлеl"л 1э 344 l00 241 15.| 90

M/IK 02 0l 154 90 42 зб 42 24
,72

28

Коrrс,грукlдlя, эксllлуатаlцб{ и
,гехI tr{alecкoc обслулоrваlпrс
авmмобицсй э з44 100 211

12уп02 Учсбlrая rrpaкI,Itt(a ,,lз 468 36 72 72 12 144

72 321пп.02 Проrrзво,,дсr,веtIная lIDакI,ика /lз 396

пм.()2.эк экзапrеrr ква.lплфиlсацlrоlпIыl't l 208э

ItM.03 ,l2 36
выltо.rrrrеlпле сварки п резl(и
cpe/llrcl"r c;l ожно сI,и де,гшrей 1э L62 54 lotl 56 52

36мдк.03,0]

Обору2lование, техника и
1,схlIоJlоr-ия сварки и резки
MeltlпJroB э 162 54 1 ()8 56 52

,l2

2lбуп.03 Учсбllая tIракl,иI{а ,tз 216
2|6пп.03 ПроизвоIIствеIIЕая првrс'ика /lз 216

lтм.03.эм Экзамсн llo мOлу.пю э 594

Ф]( 00 d>изллеск ztя кч.цьтyIй з лз 88 44 44 2 42 18 26

576 252 108оБъF]I\,I оБрАзовАтF]льноЙ прогрАммы в
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 16 /lз /6 з /6э 3240 396 2 844 1 506 1 338 576 792 540

284.1 576 792 540 576 252 lOtlДисrиглrrдп,r и МДК

Учсбная lIрактика 681 зб
,72 ,72 ,72

360 72

540l IроизвоJIстllешtаlI lIрак,гика 648 l08
72l1po межl,то.+tая а,lтестаtцбI l80 l08
,72Государствеrпия итоIOв€ц

а,п,еста]цбI 72

Итого акаделмческих часов .t42tJ

экзаменов 6

.lIиф зачgгов lб l 4 l 8 l l

2

Консультаrцтr lta учебную грушry - 4 часа на l обучающеI,ося в гол

Госуларсr,веlrная llTo говая аттеста lIиrr :

Rыllo.rllleнlle выrI},скнtll"| Ilрактllчсскоit lсза.пtrфlrкациоIlliоt"l работы и
заrlч!,га llIrcbпrcHlloii экзамеIrацrtонноl"r рабоr,1,1

с 19 по 30 ltlоltя 2023 года

ЗачL-rоll 6 l 2 l


