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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящiи основная профессионzLпьная образовательнaUI программа среднего про-

фессионального образования (далее - ОПОП СПО) по профессии 2З.0|,08 Слесарь по

ремонту строительных машин разработана на основе фелерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования по профессии
23.01.08 Слесарь по ремонry строительных машин, утвержденного Приказом Минобрна-

уки России от 02.08.2013 г. Ns 699.

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по профессии 2З.01.08 Слесарь по ремонry
строительных машин, планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерачии> (с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 02.08.201З г. J\Ъ 699 <Об утверждении

фелерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионzLпьного образования по профессии 23.0l,08 Слесарь по ремонту
строительных машин> (с изменениrIми и дополнениями)

Приказ Минобрнауки России сrг 17 мая 2012 г. N 413 кОб утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования> (с изменениrIми и дополнениями)

Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г, Ns 450 <<О внесении
изменений в фелеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионaпьного образования>,

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионztльного образования> (с изменениями и дополне-
ниями)

Приказ Минобрнауки России от 1б авryста 201З г. JЪ 968 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обрaвовательным про-
граммам среднего профессионального образования>;

Приказ Минобрнауки России J\b 885, Минпросвещения России Ns 390 от
5 авryста 2020 г. <О пракгической подготовке обучающихся>) (вместе с (Положением о
практической подготовке обучающихся)),

Приказ Министерства труда и соци.tльной защиты Российской Фелераuии
от |7.09.2014 Jфб4бн <Об утверждении профессионzLпьного стандарта 40.048 <Слесарь-
электрик) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии 08.10.20l4,
Nч 34265);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 28.1 1.201З Ns 701н <Об утверждении профессионального стандарта 40.002 <<Сварщию>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.10.2014, J\Ъ

3 l301)
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего

проф ессионaLпьного обр аз ован ия,

ОПОП - основнаJI образовательнiш программа;

МДt - междисциплинарный курс;

ПМ - профессиональный модуль;

ОК - общие компетенции,
ПК - профессионiLльные компетенции;

JIР - личностные результаты;
ГИА - государственнiш итоговаrI аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваем:ц выпускникам образовательной программы: слесарь

по ремонту автомобилей.
Форма обучения : очнаJI.

Объем программы по освоению программы среднего профессионшIьного
образования на базе основного общего образования с одновременным поJryчением
среднего общего образования,, 4428 акаdемuческuх часов. со сроком обученuя 2 zoda ]0
МеСЯЦеL;.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

З.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Область
профессиональной деятельности выпускников: 28 Производство машин и оборулования,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3. 2. Соответствие профессионzLпьных модулей присваиваемым квалификациям

HauMeHoBaHue

ocHoBчblx BudoB

dеяmельносmu

HauMeHoBaHue

профессuонсlJlьньtх

моdулей

Квалuфuкацuu/С оч е mа н uя квалuфuкацuй

слесарь по ремонту автомобилей и

техничсское
обслуживание и

ремонт систем,
узлов, zгрегатов
строительных
маrrтин

техническое об-
служив€lние и ре-
монт систем, узлов,
агрегатов строи-
тельных машин

освмвается

техническое
обслуживание и

ремонт систем,

узлов, приборов
автомобилей

техническое об-
СJц/живание и ре_
монт систем, узлов,
приборов автомо-
билей

осваивilется

Выполнение сварки
и резки средней
сJIожности детацей

Выпо,тrение сварки
и резки средней
сложности детатей

осваивчtется
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образоватепьной программы

4.1. Общие компетенции

d c.J

ь(g
2

у

ок 0l

Формулировка

компетенции

Знания, умения

Понимать сущность

и социапьную

значимость будущей

профессии,

проявлять к ней

устойчивый интерес

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиончLпьном иlили социzLпьном контексте;
анаJIизировать задачу иlили проблему и выделять ее
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффекгивно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
cocTaBJUITb план действия; определять необходимые

ресурсы,
владеть актуальными методами работы в професси-
онaLльной и смежных сферах; реаJIизовывать состав-
ленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится

работать и жить, основные источники информачии
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессион:Lпьном иlили социzшьном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежньж областях; методы работы в

профессиональной и смежньD( сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиональной
деятельности

ок 02 Организовывать

собственную

деятельность,

исходя из цели и

способов ее

Умения: выбирать методы и способы выполнения
профессионiUIьных задач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать про-
ГРаМIчry РaВВИТИЯ
собственной деятельности, анiшизировать собствен-
ную деятельность
в соответствии с предложенными критериями, нести
ответственность за результаты своей работы
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Знания: включает рчвличные комбинации новой
технологии, производственного опыта, эмоций,
верований, значений величин, идей, интуиции,
любопытств4 мотивации, стилеЙ обучения,
отношения, способности доверять, способности
решать сложные проблемы, открытости, уI!{ения

работать в компьютерной сети,
коммуникабельности, отношения к риску и нчlличия

духа предпринимательства.
ок 0з Анапизировать

рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за

результаты своей

работы

Уменпя: предвидеть последствия неправильных дей-
ствий; оценивать
степень риска и принимать решения в нестандартной
ситуации;
предпринимать профилактические меры для сниже-
ния риска Ана-гtизировать рабочую ситуацию, осу-
ществJLять текущий и итоговый контроль, оценивать
и корректировать собственную деятельность.
Зrrаншя: теоретические основы и практические реко-
мендации по современным формам и методам приня-
тия управленческих решений и повышению эффек-
тивности работы оргzlнизации.

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессионzulьных
задач

Уменпя: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в

перечне информации; оценивать практиrrескую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знапия: номенкJIатура информационных источников
применяемых в профессиончlльной деятельности; приемы
струкryрирования информации; формат оформления

результатов поиска информации
ок 05 использовать

информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: примешшь средства информационно-
коммуникационных технологий для решения
профессионzUIьных задач; использовать современное
программ ное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ок 06 Работать в команде,
эффективно
общаться с
коллегами,

руководством,
кJIиентами

Умеппя: организовывать рабоry коллектива и команды;
взаимодействовать с коJUIегами, руководством,
кJ]иентами в ходе профессиона.пьной деятельности
Зпапия: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 07 Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с

Умения: описывать значимость своей профессии,
применять стандарты антикоррупционного
поведения.

ок 04
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применением
поJцленных
профессион€шьных
знаний (для
юношей).

Зна ния : сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии,
стандарты антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения.

4.2. ПрофесспопаJIьные компетенцпп

Осповпые впды
деятельностп

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения ком петенцип

техническое
ОбС;ц.живание и

ремонт систем,
yUIoB, агрегатов
строительных
машин

ПК 1.1. Осматривать
техническое состояние
систем, агрегатов и уз_
лов строительных ма-
шин.

Практический опыт:
_ технического осмотра систем, агрегатов и
узлов строительных машин
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонтаж4 сборки и реryли-
ровки систем, агрегатов и узлов строитель_
ных машин
Знанпя:
- устройство дорожно-строительных машин,
тракторов, прицепньtх механизмов, назначе-
ние и взаимодействие основных узлов и де-
талrей;
- технологическую последовательность тех-
нического осмотра систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- меры безопасности при выполнении работ.

ПК 1.2. .Щемонтировать
системы, агрегаты и

узлы строительных ма-
шин и выполнять ком-
плекс работ по устране-
нию неисправностей

Практпческшй опыт:
- демонтzDка систем, агрегатов и узлов стро-
ительных машин, выполнения комплекса ра-
бот по устранению неисправностей
Умеппя:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонтажц сборки и регули-
ровки систем, агрегатов и узлов строитель-
ных машин
Зпания:
- устройство дорожно-строительных машин,
TpaIOopoB, прицепньгх механизмов, н:Lзначе-

ние и взаимодействие основных yUIoB и де-
талей;
- методы выявления и способы устранения
неисправностей;
- технологическую последовательность де-
MoHTzDKa систем, агрегатов и узлов строи-
тельных машин;
- меры безопасности при выполнении работ.

ПК 1.3. Собирать, регу-
лировать и испытывать
системы, агрегаты и

Практический опыт:
- сборки и реryлировки систем, агрегатов и

узлов строительных машин, выполнении
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узлы строительных ма-
шин.

комплекса работ по устранению неисправ-
ностей
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонтажа, сборки и реryли-
ровки систем, агрегатов и узлов строитель-
ных машин
Знания:
- устройство дорожно-строительных машин,
тракгоров, прицепньtх механизмов, назначе-
ние и взаимодействие основных узлов и де-
та.пей;
- технологическую последовательность
сборки и реryлировки систем, агрегатов и

узлов строительных машин;
- меры безопасности при выполнении работ.

Техническое обсrry-
живание и ремонт
систем, узлов, при-
боров автомобилей.

IIК 2.1.Определять тех-
ническое состояние си-
стем, rlгрегатов, узлов,
приборов автомобшtей.

Практический опыт:
- технического осмотра систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра систем, агрегатов, узлов и

приборов автомобилей;
Зпания:
- конструкцию и устройство автомобилей,
нЕвначение и взаимодействие основных уз-
лов и деталей;
- технологическую последовательность тех-
нического осмотра систем, агрегатов и узлов
автомобилей;
- меры безопасности при выполнении работ.

ПК 2.2.Щемонтировать
системы, агрегаты, узлы,
приборы автомобилей и
выtlолнять комплекс ра-
бот по устранению неис-
правностей автомобилей

Пракгический опыт:
- демонта.lка агрегатов и узлов автомобилей;
выполнения комплекса работ по устранению
неисправностей
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонтzDка систем, агрегатов,

узлов и приборов автомобилей
Знанпя:
- констукцию и устройство автомобилей,
н€вначение и взаимодействие основных уз-
лов и дета;tей;
- методы выявления и способы устранения
неисправностей;
- технологическую последовательность де_
монтажа систем, агрегатов и узлов автомо-
билей;
- меры безопасности при выполнении работ.

ПК 2.З. Собирать, реry-
лировать и испытывать
системы, агрегаты, узлы,
приборы автомобилей.

Практический опыт:
- сборки и реryлировки систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
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Выполнение сварки
и резки средней
сложности детшlей

Умепия:
- выполнять основные операции сборки и ре-
гулировки систем, агрегатов, узлов и прибо-

ров автомобилей;
Знания:
- конструкцию и устройство автомобилей,
назначение и взаимодействие основных уз-
лов и деталей;
- технологическую последовательность
сборки и реryлировки систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
- меры безопасности при выполнении работ.

IIК 3.1. Собирать изде-
лия, сваривать, наплав-
лять дефекты

Практический опыт:
- подготовкиизделнй под сварку;
- производства сварки деталIей средней
сложности;
- выполненая наплавки простых и средней
сложности деталей, механизмов, конструк-
ций
Умения:
- выполнять слесарные операции;
- подготавливать гaвовые баллоны к работе;
владеть техникой сварки;
- обсrryживать и управлять оборудованием
для электрогtвосварки;
Зпаrrпя:
- правила подготовки изделий под сварку;

- общие теоретические сведения о процессм
сварки, резки и наплавки;
- технологию изготовления сварных изде-
лий;
- основные метрологические термины и
определения, назначение и краткую характе-

ристику измерений, выполняемых при сва-

рочных работах;
- меры безопасности при выполнении работ

IIК 3.2. Выполнять рlпr-
ную и машинную резку.

Практический опыт:
- резки деталей средней сложности

Уменшя:
-выполнять слесарные операции;
- подготавливать г€вовые балlлоны к работе;
- обс.rryживать и управлять оборудованием
для элек,грог,цtосварки
Знанпя:
- общие теоретические сведения о процессчrх

резки;
- меры безопасностипри выполнении работ

Лпчностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код личпостных
результатов
реализации

4.3. ЛпчностЕые результаты
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программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активньй и участвующий в студенческом и
территориaUIьном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и уrаствующий в де-
ятельности общественньж организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкilп{ и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Щемонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социшtьно опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увФкение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионаJIьного конструк-
тивноI,о <цифрового следа))

лр4

!емонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малIой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационаJIьного
народа России

лр5

Проявляющий уважение к JIюдям старшего поколения и готов-
ность к rIастию в социzrльной поддержке и волонтерских движе-
ншD(

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в рtвличных ситуациях,
во всех формах и видчlх деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представитеJuIм

различньж этнокультурных, социаJIьных, конфессиончtльньгх и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
JIяции культурных траличий и ценностей многонационаJIьного рос-
сийского государства

лр8

Соб.тподающий и пропагандирlтощий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголrя, табака, психоактивных веществ,
Евартньж игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла,дающий
основами эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитчlнию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, откiLза от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
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реаJIизацпп программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности

Щемонстрирующий умение эффективно взiммодействовать в

команде, вести диilлог, в том числе с использоваЕием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионlлJIьных задач;

лр14

Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из разJIичньIх источников с r{етом нормативно-правовых норм

лрl5

,Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать irльтернативные варианты действий с целью
выработки новьtх оптимzlльных zlлгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реалпзацпп программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на гос-
ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-
щения России от 17.|2.2020 N 747)

лр 19

Демонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный аналlизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
дателя

лр 2l

Личностные результаты
реалпзации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессионмьной дея-
тельности, сформировЕlнность у обучающегося компетенц ий и лич-
HocTHbD( результатов обуrения, предусмотренных ФГОС, пол)че-
ние обl^rающимся квалификации по результатам освоения образо-
вательной прогрzlп{мы

лр 22

Способrrость самостоятельно реч}лизовать свой потенциzlл в про-

фессионапьной деятельности
лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социirль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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5.3. Рабочая программа воспитания

5.3.1. Щели и задачи воспитания обуlающихся при освоении ими образовательной

прогрzlммы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их
социiшизация, проявJIяющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалlифицированньж рабочих, сл)DкаIтIих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
ДJIЯ РuLзВития обl"rающихся профессионатlьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей об1..rающихся в общественно-

ценностные социtIJмзирующие отнощения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых д-пя устойчивого
развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитatнItя.

5.З,2. Рабочая прогрzlli{ма воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Калепдарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел б. Условия реализации образовательной проrраммы

6.1. Требования к материально-технпческому обеспечению образовательной
программы

б.1.1 . Колледж располагает материaлъно-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-
териЕrльно-техниtIескм база соответс,гвует действующим санитарным и противопожарным
нормам.

Реализация ОПОП по профессии 2З.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
обеспечивается нzlличием 5 уlебньгх кабинетов, 5 лабораторий,3 мастерских, 2 компьютер-
ных кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств обучения, баз практик.

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-
ньтх работ и практических занятий, вIIлючаJI как обязательный компонент практические зада-
ния с использованием персонаJIьных компьютеров; освоение обучающимися профессионzшь-
ных модулей в условиях созданной ссlответствующей образовательной среды в колледже или
в организациях в зависимости от специфики вида профессион.uIьной деятельности. При ис-
пользовании электронных изданий коjIледж обеспе.tивает каждого обучающегося рабочим ме-
стом в комtIьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходил4ым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния.

Перечепь специальных помещений
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Кабппеты:
-черчения;
-безопасности жизнедеятельности ;

-конструкции строитеJIьньIх машин и автомобилей;
-технической механики и гидравлики;
-электротехники;

Лабораторип:
-материчlловедения;
-двигателей внутреннего сгораi{ия;
-гидрzlвлического оборулован}rя строительных машин;
-электрооборудования и автоматики строительных машин и автомоб плей1'
-эксплуатации и ремонта строительных маIIIин и автомобилей.

Мастерские:
-слесарнм;
-элекцомонтажнаrI;
-электрогaвосварочная ;

Спортпвпый комплекс:
-спортивный зап;
-спортивнм площадка.

Залы:
- библиотека, читiIльный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зшt.

6.|.2. Материалlьно-техническое оснащенис лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин:

Колледж располагает материально-технической базой по профессии 2З.0|.08 Слесарь.
по ремонту строительных маIIIин), обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам в рЕврезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материчшьно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.1.2.1 . Оснаlllение лабораr,орпй

Лаборатория гидравлического оборулования строительных машин
автоподъемник гидравлически й ;

пресс гидравлический;
домкраты;
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стойка для ремонта трансмиссии;
стенд балансировочный

Слесарная мастерскaц:
верстак слесарный с защитным экраном;
параллельные поворотные тиски;
комlrпект рабочих инстрр!ентов ;

измерительный и р:вметочный инст,румент;
сверлильный станок;
заточной станок
материалы для выполнениJI слесарных работ
набор для пайки
комплект 5rчебно-методической документации;

ЭлектромонтiDкная мастерская :

комплект дgтаrrей, узлов, механизмов автомобилей
макеты отдельных агрегатов .ЩВС, электрооборудования,
оборудование, инструменты и приспособления мя производства монтzDкно-демонтzDкных работ
столы для выполнения сборочно-разборочных работ
комплект уrебно-методической документации

6.| .2.2, Оснащение мастерских
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6.|.2.З. Оснащение баз практик

Реалlизация образовательной программы предполагает уlебную и производственн}.ю
практику.

Учебная прчlктика речrлизуется в лабораториях колледжа и имеет в наJIичии оборулова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньж содержанием программ
профессионtlльньIх модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,

Производственная практика реализуется в организЕu{иях, направление деятельности ко-
торых соответствует профиJIю подготовки обl^rающихся: ООО (АЛГЕАЛ), ООО кКРЫМ
СЕРВИС оЙЛ).

Оборудовшrие организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессионшlьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренных программой, с использовaнием современных технологий, мате-

риалов и оборулования.

6.2. Требованпя к учебrrо-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
элекц)онными учебными изданиями (включая учебники и уrебные пособия) по дисциплинаN,I
и модулям.

,Щля об1^lающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 процен-
тов) к цифровоЙ (электронноЙ) биб1-1иотеке: улшrенноЙ базе ЭБС кЛань) и локальноЙ базе
данньD( кИрбис>.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

учебным дисципJIинzlм и модуJuIIvI.

6.2.2. Об1^lающиеся инваJIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),
адЕштировzlнными при необходимости для обучения укшанных обучающихся.

б.3. ТребоваIIпя к организации воспитанвя обучающпхся
6.3. 1 . Условия организации воспитания опредеJlяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работьт основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.
.Щ;lя решизации Программы оrIределены следующие формы воспитательной работы с

обу.тающимися:

- информационно-просветитеrfьские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объсдинений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивиду:шьные консультации;
-на)цно-практические мероприятия (конференции, форуплы, олимпиады, чемпионаты

и др);

- профориентациоЕIIые мероприя,tия (конкурсы, фестиваrrи, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

б.4. Требоваппя к кадровым yсловиям реализации образовательной программы
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6.4.I. Решrизация образовательной програп,rмы обеспечивается педагогическими
работникалли коJLпеджа, а также лицами, привлекаемыми к реaлизации образовательной
програп,rмы на условиях грzDкданско-правового договора, в том числе из числа руковолителей
и работников оргzlнизациЙ, направ-цение деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельЕости 2З.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3

лет.
Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным

требованиям, укiц}анным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специurлистов и сл)/жащих (далrее - ЕКС), а также профессиональному
стандарту <Педагог профессионатьного об1..rения, профессиончlльного образования и
дополнительного профессионаJ,Iьного образования> (угвержден Приказом Минтрудо России
от 08.09.20l5 Nч 608н).

Педагогические работники. прIlвлекаемые к реi}лизации образовательной программы,
поJгупr:rют дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалrификшдии, в том числе в форме стtDкировки ts оргitнизациях, нtшравление деятельности
которьгх соответствует области профессиональной деятельности не реже l раза в 3 года с

учетом расширения спектра профессиона.i]ьных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивzlющих освоение обl^rающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-
тельности не менее 3 лет в организациях. направление деятельности которых соответствует
области профессионшlьной деятельности в общеп1 числе педагогических работников, реализу-
ющкх прогрzlммы профессионzlльных модулей образовательной программы, должна быть не
менее 25 процентов.

6.5.
программы

Требования к финансовым чсJ.lовиям реаJIизации образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат окzвания государственных услуг по

реализации образовательной про граммы.
Расчеты нормативных затра,г оказания государственньгх услуг по реализации

образовательной программы осущесгвляютQя в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окЕLзание государстI]енных услуг по реа.'tизации образовательных
программ среднего профессионацьного образования по профессиям (специа_пьностям) и

укрупненным группам профессий (спечиальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. J\Ъ АП-l14/18вн.

Нормативные затраты на ока:]ание государственных услуг в сфере образования по

реarлизации образовательной программы вклIочают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров про}lзБодственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогi.lческих работников за выполняемую ими 1^lебную
(преподавательскую) работу и др)/гую Dаботу в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 r. N9 597 <О мероприятиях по реzrлизации государственной
социчlльной политики>>.

Расчеты нормативных заграI, оказания государственных услуг по ре€rлизации
образовательной програп.lмы осуществляются в соответствии с Методикой определенI4я
нормативньrх затрат на ок€Lзание госчдарственных услуг по реЕtлизации образовательньгх
прогрalмм среднего профессионfuqьного образования по профессиям и специальностям и

укрупненным группЕlм специа.IlьностеI"{ (профессий), угвержленной Министерством
образования, науки и молодежи Ресrt.l,блики Крым 05 сентября20|7 г. ЛГs 2180.
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Раздел 7. Формпрованпе фондов оцеIlочных средств для проведения государствен-
ной птоговой аттестацип

Госуларственнiш итоговаrI а,ггестацIля tlo профессии 2З.01.08 Слесарь по ремонту стро-

ительньD( мirшин включает подготовк.у и защиту выпускной квшtификачионной работы (прак-

тическая квшификационнirя работа и IIисьме}iнсlя экзаменационнzlя работа).
Требования к содержанию, объепtу и структуре выпускной квалификационной работы

коJIледж опредеJIяет саIчlостоятельно. В ходе I-ИА оценивается степень соответствия сформи-

poBilнHbж компетенций выпускников требованиям ФГОС.
Щля госуларственной итоговой аттесT ации коJlледж разрабатывает программу государ-

ственной итоговой аттестации и фонлы оцеI{(IчIIых средств.
Фонды оценочньж средств дця гlроведегrия ГИА вкJIючают примеры тем письменньtх эк-

зllмендIионньD( работ, практических квалификационньD( работ, описание процедур и условий
проведения государственной и,гоговой аттестации. критерии оценки.

Задания дlIя выпускной кватификаllи,.lнной работы, разрабатываются на основе про-

фессионшrьных стандартов и с уче,lом оtlеночных материiIлов, разработанных союзом
<<Агентство рiввития профессионаJIьIIых сообщеотв и рабочих кадров <Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)>, при },сjIовии наJIичия соответствующих профессионаJIьных
стандартов и материалов.

Фонды оценочньrх средств дця riроRелеrlия ГИА цриведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчпки основной прtлфессиональной образовательной программы
- Организация-рaзработчик: l-ocy:apcTвeIIHoe автономное профессионаJIьное

образовательное учреждение Республлtки Kpbimt кКрымский многопрофильный коJlледж)
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ния измене-
ний

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

l 28.10.202l изменение
законода-
тельства

1.2 Нормативные документы для рiвработки ОПОП дополнить абзацем
<- Приказ Мипросвещения России от l3 июля 202| г. N9 450 кО внесении
в федерапьные государственные образовательные стандарты среднего
профессионаJIьного образования (зарегистрирован Минюстиции РФ
|4,|0,202l N9 654l0)



Лист регистрации изменений

Jф

г/п
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сения из-
менениrI

основание
шlя внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениrI (лополнения)

l 22.12.202l измененце
закоЕода_
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.20l3 Ns968 кОб утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой ат,гестации по образователь-
ным программам среднего профессионаJIьного образования>
заменить на:

к-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 202| г. Jф 800 г. Москва
(Об утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования>
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основание
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ния измене-
ний

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

l 22.\2.202l изменение
законода-
те.lьства

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственная итоговzи аттестация (далее ГИА) по профессии

23.01.08 Слесарь по ремонry строительных машин проводится в форме
демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень

соответствия сформированньгх компетенций выпускников требованиям

ФГОС. ГосуларственнаrI итогов:uI аттестация должна быть организована

как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-

новных видов деятельности по профессии.

Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выгý/скником материiLла, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-

пени сформированности профессион:Lпьных умений и навыков путем
проведениJI независимой экспертнои оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реzшьных или смоделированных произ-

водственных процессов.

.Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.

,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании заJIвлений выгryскников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленньtх ФГОС
СПО, с учgгом положений стандартов <<Ворлдскиллс>, устанавливаемых
автономной некоммерческой организацией <<Агентство развития профес-

сион:Lпьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационных требований, заявленньrх организациями, 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 для проведения государственной ито-

говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-

замена, описание процедур и условий проведения государственной ито-

говой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочньtх средств для проведения ГИА приведены в при-

ложении 4.


