
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Госуларственное автономное профессионаJIьное образовательное учреждение
Республики Крым

<Крымский многопрофильный колледж))

Утверждена приказом

2022г.

ОСНОВНАЯ ПРОФВССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Образовательная программа
среднего профессионального образования

П р о z р ал,tлt а п о d z о m о в кu к в ал u ф uцuр о в ан н btx р а б о ч utх, с лу ж au4llx

Профессия 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Квалификация выпускника Слесарь по ремонту автомобилей

Организация-разработчик: Государственное автономное профессионЕLпь-
ное образовательное учреждение Республики Крым <Крымский многопро-
фильный колледж))))

Срок получения СПО по ППКРС - 2 года 10 месяцев

Симферополь, 2022



лист согласования

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Феде-

рarльным государственным образовательным стандартом по профессии
среднего профессионzLпьного образования 2З.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин, утвержденного Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 02.08.20|З г. JtlЪ 699, Федерzrльным го-
сударственным образовательным стандартом среднего общего образо-
вания, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от l 7 мая 2012 г.

J\b 413, с yreToм примерной образовательной программы СПО.

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
ГАПоУ Рк (кМк)
Протокол Jф1
<< // >> /,l 2022 г.

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО

Методическим советом ГАПоУ Рк
<Крымский многопрофильный колледж)

РАССМОТРЕНО

на заседании цикловой
комиссии сварочных работ, техничес-
кого обслуживания и ремонта строи-
тельных машин
Протокол
2 ода

Jф 1 от <<Зl >> 9е

СОГЛАСОВАНО

м.
((

д

Разработчики

Сухановская О.Н. - заместитель директора по учебной работе
Терентьева Н.О. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Романова Н.Л. - зав. отделом по методической работе и мониторингу каче-
ства обрzвования
Ланько Е.П. - зав. центром содействия трудоустройству выпускников
Акимова Т.И. - зав. отделением столярных, ремонтных технологий и ланд-
шафтного строительства
Николова Е.Е. - методист колледжа

Протокол
2 года

/,{Jфl от ( )

п

2

Председатель О.Н. Сухановская

.Э.Гутовская



Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной

деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной
программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессион€шьные компетенции
4.3. Личностные результаты

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.З. Рабочая программа воспитания
5.4. Календарный план воспитательной работы

Раздел б. Условия реализации о разовательной программы
6. 1. Требования к матери€Lпьно-техническому обеспечению
образовательной программы
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению
образовательной программы
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.4. Требования к кадровым условиям ре€Lлизации
образовательной программы
6.5. Требования к финансовым условиям реztлизации образовательной
программы

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств

для проведения государственной итоговой аттестации

б

7

7

8

8

9

l5

22

l7
|7

20

22

22

22

25

25

26

27

26

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 27



прилояtЕния

Приложение 1. Рабочие программы профессион€Lпьных модулей
Приложение 1. 1. Рабочая программа профессион€Lltьного модуля

<<Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных
машин)

Приложение 1.2. Рабочая программа профессиона-пьного модуля
<<Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей>

Приложение 1.3. Рабочая программа профессион€Lпьного модуля
<Выполнение сварки и резки средней сложности деталей>
Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 2.1. Рабочая программа учебной дисциплины <Русский
языю)

Приложение 2.2. Рабочая программа учебной дисциплины <Литература>

Приложение 2.З. Рабочая программа учебной дисциплины <Иностранный
язык>

Приложение 2.4. Рабочая программа учебной дисциплины <<Математикa>)

Приложение 2.5. Рабочая программа учебной дисциплины <<История>

Приложение 2.6. Рабочая программа учебной дисциплины <Физическая

культура)
Приложение 2.7 . Рабочая программа учебной дисциплины <Основы
безопасности жизнедеятельности)
Приложение 2.8. Рабочая программа учебной дисциплины <Астрономия))

Приложение 2.9. Рабочая программа учебной дисциплины <<Родная

литература>

Приложение 2.10. Рабочая программа учебной дисциплины <Физика>

Приложение 2.1 1. Рабочая программа учебной дисциплины <Информатика))

Приложение2.12. Рабочая программа учебной дисциплины <Введение в

профессию и проектная деятельность))
Приложение 2.13. Рабочая программа учебной дисциплины <Основы права)
Приложение 2.14. Рабочая программа учебной дисциплины
<Матери€rловедение))

Приложение 2.1 5. Рабочая программа учебной дисциплины <Слесарное

дело))

Приложение 2.16. Рабочая программа учебной дисциплины <Черчение>

Приложение 2.17. Рабочая программа учебной дисциплины
<<Электротехника))

4



Приложение 2.18. Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

технической механики и гидравлики))

Приложение 2.1 9. Рабочая программа учебной дисциплины <<Безопасность

жизнедеятельности))

Приложение 2.20. Рабочая программа учебной дисциплины <Основы
предпринимательства и финансовой грамотности))
Приложение 2.21. Рабочая программа учебной дисциплины <<Физическая

культура>

Приложение 3. Рабочая программа воспитания
Приложение 4. Фонды оценочных средств для государственной итоговой ат-

тестации по профессии 2З.0|.08 Слесарь по ремонту строительных машин

5



Раздел 1. Общие положения

1. 1. НастоящаJI основная профессионtLпьная образовательнiш программа среднего про-

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

ремонту строительных машин разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионiLпьного образования по профессии

23.01.08 Слесарь по ремонту строительньtх машин, утвержденного Приказом Минобрна-

уки России от 02.08.2013 г. Jtlb 699. (лалее - ФГОС СПО),
ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего

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

примерные условия образовательной деятельности.
ОПОП разработана для ре€Lлизации образовательной программы на базе

основного общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 02.08.201З г. J\b б99 <Об утверждении

фелерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионаJIьного образования по профессии 2З.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2О72 г. J\Гs 413 <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021l г. Jф 450 <О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионzulьного образования> ;

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

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионiulьного образования, утвержденным Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Фелерачии (Минобрнауки России)
от 08 ноября 202| г. Ns 800 г. Москва <Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нiLльного образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390 (О практической подготовке обучаю-
щихся (зарегистрирован Минюстиции РФ |1.09.2020 Ns 59778 (с изменениями и допол-
нениями);
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Приказ Министерства труда и соци:шьной защиты Российской Фелерачии
от l7.09.2014 J\Ьб4бн <Об утверждении профессионального стандарта 40.048 <<Слесарь-

электрию) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.10.20l4,
Nэ 34265);

Приказ Министерства труда и социaulьной защиты Российской Федерации
от 28.11.20l3 J\& 70lH <Об утверждении профессионаJIьного стандарта 40.002 <<Сварщию>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии |З.02.10.2014, Nq

31з01)
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионtLпьного образования;

ОПОП - ocHoBHtш образовательн:ш программа;

МДt - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;

ОК - общие компетенции;
ПК - профессион:Lпьные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственная итоговая аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
слесарь по ремонту автомобилей.

Форма обучения: очная.

Объем программы по освоению программы среднего профессионaLпьного
образования на базе основного общего образования с одновременным поJц/чением
среднего общего образования,. 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10

месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. область профессиональной деятельности выгц/скников. область
профессиональной деятельности выгý/скников. 28 Производство машин и оборулованиrI,

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
З.2. Соответствие профессионtulьных молулей присваиваемым квалификациям

наuл,tенованuе

ocHoBHblx BudoB

dеяmельносmu

наuменованuе

профессuональньlх

мофлей

Квалuфu кацuu/С о ч е mа нuя квалuфu каtluй

слесарь по ремонту автомобилей и

техническое
обслуживание и

ремонт систем,
узлов, агрегатов
строительных

техническое об-
служивание и ре-
монт систем, узлов,
aгрегатов с,Iрои-
тельных мЕIшин

освмвается

7



машин
техническое
обслужившrие и
ремонт систем,
узJIов, приборов
автомобилей

техническое об-
служивание и ре-
МОнТ СиСтеМ, уЗjlОВ,
приборов zlBToMo-

билей

осваивается

Выполнение сварки
и резки средней
сложности дет:rпей

Выпо.тrrение сварки
и резки средней
сложности дет:rпей

освalив,lется

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образоватеJIьной программы

4.1. Общие компетенции

Е{ Фioiь(Ё
аоу

Формулировка

компетенции

Знания, умения

ок 0l Понимать сущность
и социаJIьную
значимость будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Умения: распознавать задачу иlили проблему в
профессиональном иlили соци:Lльном контексте;
анаJIизировать задачу и/или проблему и выделять ее
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlпли проблемы;
cocTaBJuITb план действия опредеJuIть необходимые
ресурсы;
владеть акту:Lпьными методами работы в професси-
онаJIьной и смежных сферах, ре:Lлизовывать состав-
ленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: акгуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информачии
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессионiUIьном иl или социаJIьном контексте;
чLпгоритмы выполнения работ в профессион:Lльной и
смежных областях; методы работы в
профессионшIьноЙ и смежньtх сферах; струкгуру
плана для решениJI задач; порядок оценки
результатов решениJI задач профессиональной
деятельности
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ок 02 Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее

достижения,
определённых
руководителем

Умения: выбирать методы и способы выполнения
профессиональньtх задач,
осуществлять целеполагание, рл}рабатывать про-
грамму рzввития
собственной деятельности; анализировать собствен-
ную деятельность
в соответствии с предложенными критериями, нести
ответственность за результаты своей работы
Знания: включает различные комбинации новой
технологии, производственного опыта, эмоций,
верований, значений величин, идей, интуиции,
любопытства, мотивации, стилей обучения,
отношения, способности доверять, способности
решать сложные проблемы, открытости, умения
работать в компьютерной сети,
коммуникабельности, отношения к риску и нzlличия

духа предпринимательства.
ок 03 Анализировать

рабочую сиryацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и

коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за

результаты своей

работы

Умения: предвидеть последствия неправильньtх
действий; оценивать
степень риска и принимать решения в нестандарт-
ной ситуации;
предпринимать профилактические меры для сниже-
ния риска Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оценивать
и корректировать собственную деятельность.
Знания: теоретические основы и практические ре-
комендации по современным формам и методам
принятия управленческих решений и повышению
эффективности работы организации.

ок 04 Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион.Lпьных
задач

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; струкryрировать
получаемую информачию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: HoMeHKJlarypa информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информачии; формат
оформления результатов поиска информации

ок 05 использовать
информаrrионно-
коммуникационные
технологии в

профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационно-
коммуникационных технологий для решения
профессионzlльных задач; использовать современное
програм м ное обеспечение
Знанпя: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ок 06 Работать в команде,
эффекгивно
общаться с

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
кJI ие нтам и в ходе профессиона-гI ьно й деятел ьности
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коллегами,

руководством
кJIиентами

Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 07 Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с
применением
полученных
профессионаJIьных
знаний (для
юношей).

Уменпя: описывать значимость своей профессии,
применять стандарты антикоррупционного
поведения,

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

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показателп освоения компетенции

техническое
обслуживание и

ремонт систем,

узлов, 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, демонтая<а, сборки и реry-
лировки систем, агрегатов и узлов строи-
тельных машин
Знания:
- устройство дорожно-строительных ма-
шин, тракторов, прицепных механизмов,
нzвначение и взаимодействие основных уз-
лов и детмей;
- технологическую последовательность
технического осмотра систем, агрегатов и

узлов строительных машин;
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

ПК 1.2. ffемонтировать
системы, агрегаты и уз-
лы строительных машин
и выполнять комплекс

работ по устранению
неисправностей

Практический опыт:
- демонтажа систем, агрегатов и узлов
строительных машин, выполнения ком-
плекса работ по устранению неисправно-
стей
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонтажа, сборки и регу-
лировки систем, агрегатов и узлов строи-
тельных машин
Знания:
- устройство дорожно-строительных ма-
шин, тракторов, прицепных механизмов,
нzвначение и взаимодействие основных уз-
лов и деталей;
- методы выявления и способы устранения
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неисправностей;
- технологическую последовательность де-
монтажа систем, агрегатов и узлов строи_
тельных машин;
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

ПК 1.3. Собирать, регу-
лировать и испытывать
системы, агрегаты и уз-
лы строительных ма-
шин.

Практический опыт:
- сборки и регулировки систем, агрегатов и

узлов строительных машин, выполнении
комплекса работ по устранению неисправ-
ностей
Умения:
- выполнять основные операции техниче-
ского осмотра, демонталtа, сборки и регу-
лировки систем, агрегатов и узлов строи-
тельных машин
Знания:
- устройство дорожно-строительных ма-
шин, тракторов, прицепных механизмов,
назначение и взаимодействие основных уз-
лов и дета-лей;
- технологическую последовательность
сборки и регулировки систем, агрегатов и

узлов строител ьных машин;
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

техническое об-
служивание и ре_
монт систем, узлов,
приборов автомо-
билей.

ПК 2.1.Определять тех-
ническое состояние сис_
тем, агрегатов, узлов,
приборов автомобилей.

Практпческий опыт:
- технического осмотра систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
Умения:
_ выполнять основные операции техниче-
ского осмоIра систем, агрегатов, узлов и
приборов автомобилей;
Знания:
- конструкцию и устройство автомобилей,
нzвначение и взаимодействие основных уз-
лов и деталей;
_ технологическую последовательность
технического осмотра систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

ПК 2.2..Щемонтировать
системы, агрегаты, уз-
лы, приборы автомоби-
лей и выполнять ком-
плекс работ по устране-
нию неисправностей
автомобилей

Практический опыт:
- демонтzDка агрегатов и узлов автомобилей;
выполнения комплекса работ по устране-
нию неисправностей
Умения:
- выполнять основные операции техниче_
ского осмотра, демонт:Dка систем, агрега_
тов, узлов и приборов автомобилей
Знания:
- конструкцию и устройство автомобилей,
н,вначение и взаимодействие основных уз-
лов и деталей;
- методы выявления и способы устранения
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неисправностей;
- технологическую последовательность де-
монтажа систем, агрегатов и узлов автомо-
билей;'
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

ПК 2.3. Собирать, регу-
лировать и испытывать
системы, агрегаты, уз-
лы, приборы автомоби-
лей.

Практическпй опыт:
- сборки и регулировки систем, агрегатов и

узлов автомобилейl

Умения:
- выполнять основные операции сборки и

реryлировки систем, агрегатов, узлов и
приборов автомобилей;
Знания:
- конструкцию и устройство автомобилей,
нaвначение и взаимодействие основных уз-
лов и детмей;
- технологическую последовательность
сборки и реryлировки систем, агрегатов и

узлов автомобилей;
- меры безопасности при выполнении ра-
бот.

Выполнение сварки
и резки средней
сложности деталей

ПК З.l. Собирать изде-
лия, сваривать, наплав-
лять дефекты

Практический опыт:
- подготовки изделий под сварку;
- производства сварки деталей средней
сложности;
- выполнения наплавки простых и средней
сложности дчгмей, механизмов, конструк-
ций
Умения:
- выполнять слесарные операции;
- подготавливать гzвовые бмлоны к работе;
владеть техникой сварки;
- обслуlttивать и управлять оборудованием
дJlя эле ктрогазосварки;
Знания:
- правила подготовки изделий под сварку;
- общие теоретические сведения о процес-
сах сварки, резки и наплавки:
- технологию изготовления сварных изде-
лий
- основные метрологические термины и оп-

ределения, назначение и краткую характе_

ристику измерений, выполняемых при сва-

рочных работах;
- меры безопасности при выполнении работ

ПК 3.2. Выполнять руч-
ную и машинную резку.

Практический опыт:
- резки дета_лtей средней сложности

Умения:
-вы полнять слесарные операции;
- подготавливать газовые баллоны к работе;
- обслуживать и управлять оборудованием
для электрогzвосварки
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Знания:
- общие теоретические сведения о процес-
сах резки;
- меры безопасности при выполнении работ

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты

реализации программы воспитания
(dескрuпmорьt)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориzlльном самоуправлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественньгх организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобол гра-
ждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представи-
телей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и

девиантньIм поведением, rЩемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-
структивного кцифрового следа))

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, мшlой

родине, принятию традиционньж ценностей многонационzlльного
народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социztльной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникirльность в различньгх ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

различньгх этнокультурных, социальньIх, конфессионаIIьньIх и
иньtх групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационаJIь-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-
пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-
вающий зависимости от ЕUIкоголя, табака, психоактивньtх веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основzlми эстетической культуры

лр 11

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

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

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диЕlлог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лрlз

Способньй ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионztльньIх задач;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анаJIиза и интерпретации информации
из рzвличньгх источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

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

лр lб

Способный вьцвигать аJIьтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимальных zrлгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиона_гtьной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Мин-
просвещения России от 17.|22020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодателя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и

личностньж результатов обучения, предусмотренных ФГОС, по-
лучение обучающимся квzIлификации по результатам освоения
образовательной программы

лр 22

Способность самостоятельно реzrлизовать свой потенциЕIл в про-
фессиональной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социztль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обцеств

лр 24

14



Раздел 5. Струlсгура образовательной программы
5.1. Учебный план по проzралuпе поdzоmовкu квалuфuцuрованньtх рабочuх, слvеlсаtцtм 23.01.08

Индекс
Наименование цикпов, дис-
циплин, профессиональных

модулей, М.ЩК, практик
Формы промеясуточной
аттестации (семестр)

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

рам (час. В семестр)
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Ф
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о
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а
х
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Фоо
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1 курс
1 4,76

2 курс
l 368

3 курс
l зз2

часов часов часов

l се-
местр

2 се-
местр

3 се-
местр

4 се-
местр

5 се-
местр

6 се-
местр

Не-
дель

Не-
дель

Не-
дель

Не-
дель

Не-
дель

Не-
дель

l7 17 2| |7 20
бl2 864 612 756 бl2 ,720

lбт 22т l5T lбт 7т зт
lуп 2уп 2уп l0 уп 2уп

зпп I5 пп

оп
Общеобразовательная
подготовка l0 дз/3 зl} э 2 052 2 052 872 1180 480 б48 480 444

оуд.0l Русский язык э l50 l50 90 60 з2 44 30 44

оуд.02 Литература дз l50 l50 90 60 з2 44 46 28

оуд,03 Иностранный язык дз l50 l50 150 з2 44 46 28

оуд.04 математика э 240 240 94 l46 64 66 60 50

оУД.Os История дз l60 l60 96 64 з2 66 30 32

оуд.06 Физическая культура з з з дз 2з0 230 230 64 84 60 22

оуд.07
основы безопасности жизне-
деятельности дз l08 l08 64 44 з2 ,76

оУд.Oв Астрономия дз 44 44 26 l8 20 24

оуд.09 Родная литераryра дз 66 66 зб з0 66

оуд,l0 Физика э 304 304 l82 l22 60 42 92 ll0
оуд.l l информатика дз зl0 зl0 ll0 200 64 44 96 l06

оуд.l2
Введевие в профессию и про-
ектнм деятельность дз дз l40 l40 84 56 68 72

15

24

2уп



Iш
ПрофесспонаJIьная под-
готовка 7дзiззl3э 1188 396 792 446 346 96 l44 б0 132 252 108

оп.00
Общепрофессиональный
цикл 5 дз2 з/1 э 540 180 зб0 208 |52 54 108 l8 ,11 90 18

оп.0l Основы права з 54 l8 36 28 8 зб

оп.02 Материаловедение дз 8l 27 54 34 20 l8 l8 l8
оп.Oз Слесарное дело дз 54 l8 36 20 lб 18 l8
оп.04 Черчение дз 8l 27 54 з0 24 l8 зб

оп.05 Элекгротехника э 54 l8 36 24 l2 l8 l8

оп.06
основы технической механики
и гидравлики з 54 l8 зб 28 36

оп.07
Безопасность жизнедеятельно-
сти дз l08 зб 72 20 52 72

оп.08
Основы предпринимательства и
финансовой грzlмотности дз 54 18 зб 24 12 зб

п.00 Профессиональный цикл 2 дзпэ 5б0 l72 388 236 l52 42 зб 42 б0 ,1,44 64

пм.00 Профессиональные модули 2 дзпэ 560 l72 388 236 l52 42 36 42 б0 |44 64

пм.01

Техническое обслуживание и

ремонт систем, уапов, агрега-
тов строительных машин tдз 54 18 36 26 l0 36

мдк.01.0l

Конструкция, эксплуатация и
техническое обсл}скивание
строительных мztшин дз 54 l8 зб 26 l0 зб

пп.01 Производственная практика дз зб зб

пм.02

Техническое обслуясивание и

ремонт систем, уепов, прибо-
ров автомобилей lэ 344 100 244 l54 90 42 36 42 24 72 28

мдк.02.0l

Конструкчия, эксплуатация и

техническое обслуживание ав-
томобилей э з44 l00 244 l54 90 42 36 42 24 72 28

уп.02 Учебндя практика дз 4б8 36 72 72 72 l44 72

пп.02 Производственндя пDакгика дз 39б 72 324

пм.02.эк экзамен квал ификационный э 1208

пм.03
Выполнение сварки и резки
соедней сложности деталей lэ l62 54 l08 56 52 11 36

мдк.03.01
Оборулование, техника и техно-
логия сварки и резки метzчIлов э l62 54 108 56 52 72 зб

уп.03 Учебная практика дз 2lб 2lб
пп.03 Пооизводственная пDактика дз 2lб 2lб
пм.O3эм Экзамен по модyлю э 594

lб
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Физическая 88 44 44 2 42 l8 26

396 2 844 1 50б 1 338 576 792 540 576 252 108ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 11 дз lбз lбэ 3240

flисциплины и М[К 2844 576 792 540 576 252 l08

684 зб 72
,72 ,72 360

,72
Учебнм практика

производственнм практика б48 l08 540

Промеж}точнrш аттестация 180 l08 72

Государственная итоговм атге-
стация 12

,72

Итого академических часов 4428

экзаменов 6 3 з

5 l 8 l l[иф. зачетов 11 l
2 l 2

Консультации на учебную группу - 4 часа на l обучшощегося в год

Госуларственная итоговая аттестация:
В форме демонстрационного экзамена по компетенции <<Обслуживание

тяжелои техники)>

Зачsтов 6 l
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23.01.08 Слесарь по ремонmу сmроаmепьньIх машuн

Курсы Обучение llo дисци-
плинЕll\,l и междисци-
плинарным курсам

Учебная
практика

Производственнiш практика ПромежуточнаrI
аттестация

Госуларственная
ИТОГОВZIЯ

аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломнiUI

l 2 з 4 5 6 1 8 9

I

курс 38 3 ll 52

п
курс

з1 4 з з 11 52

пI
курс

10 l2 15 2 2 2 4з

Всего 79 19 18 5 2 24 l47
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5.3. Рабочая программа воспитания

5,3.1. I_[ели и задачи воспитания обl^rающихся при освоении ими образовательной
программы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированньгх рабочих, служащих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
ДЛЯ РZВВиТия обl^rающихся профессиона:lьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социЕlлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, морaльных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
рz}звития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.

5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

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

Раздел б. Условия реализации образовательной программы

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

6.1.1. Колледж располагает материaльно-технической базой, обеспечиваюцей прове-
дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническzш база соответствует лействующим санитарньм и противопожар-
ным HopMflM.

Реализация ОПОП по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительньtх машин
обеспечивается наличием 5 учебных 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-
ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессио-
нальньж молулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессионаJIьной деятельности. При
использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения.
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Перечень специальньш помещений

Кабинеты:
-черчения;
-безопасности жизнедеятельности ;

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

Лаборатории:
-материаловедения;
-двигателей внутреннего сгорания;
-гидравлического оборулования строительньж машин;
-электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей;
-эксплуатации и ремонта строительньtх машин и автомобилей.

Мастерские:
-слесарнаJI;
-электромонтажнzuI;
-элекlрогzвосварочнаrI ;

Спортивный комплекс:
-спортивньй зал;
-спортивная площадка.

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

- актовый зап.

6.|.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по профессuи 23.0|.08 Слесарь по ремонту строительньж машин:

Колледж располагает материально-технической базой по профессии 2З,0|.08 Слесарь
по ремонту строительных машин), обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренньIх учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилаI\{ и нормам в ра}резе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-
технического обеспечения, включает в себя:

6,|.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория гидравлического оборулования строительных машин
автоподъем н ик гидравлически й;
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пресс гидравлический;
домкраты;
стойка для ремонта трансмиссии;
стенд балансировочный

Лаборатория эксплуатации и ремонта строительньtх машин и автомобилей:
cмoTpoвzut яма для ТО и ремонта автомобилей;
автоподъемник гидравлически й ;

стенд шиномонтажный;
компрессор;
кранбалка для снятия двигателя;
стойка трансмиссионная ;

стенд бшtансировоч ный;
вулканизатор;
автосканер;
пневмогайковерт;
комплект инструментов, приспособлений для выполнения работ по техническому обслужива-
нию и ремоFrry автомобилей;
домкраты;
стойка для ремонта трансмиссии;
пресс гидравлический;

6.|.2,2 . оснащение мастерских

Слесарная мастерскчц:
верстак слесарный с защитным экраном;
параллельные поворотные тиски;
комплект рабочих инструментов;
измерительный и разметочный инструмент;
сверлильный станок,
заточной станок
материалы для выполнения слесарных работ
набор дlя пайки

комплекг учебно-методической докуме нта ци и ;

Электромонтажнчш MacTepcKEuI :

комплект деталей, узлов, механизмов автомобилей
макеты отдел ьн ых агрегатов,ЩВС, эл е ктрооборудо ва н ия,
оборудование, инструменты и приспособления дJlя производства монтuDкно-демонтzDкных работ
столы для выполнения сборочно-разборочных работ
комплект учебно-методической документации

Электрогазосварочнiul мастерскаJI :

учебный виртуiIльный комплекс для начальной подготовки сварщиков;
стол сварщика подсветкой зоны работы и вытяжным устройством
стол сварщика для аргона с подсветкой зоной работы и с вытяжным устройством
З-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки
сварочный аппарат TIG сварки
сварочный аппарат MIG сварки
полуавтомат сварочный инверторный
аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC
аппарат плазменной резки Ачгоrа
угловая шл ифовальная Nlашина
комплект учебно-методи ческой документации
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6.|.2.З. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает учебную и производственную
практику.

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в наличии оборудо-
вание, обеспечивzlющее выполнение всех видов работ, определенньж содержанием прогрaмм
профессионЕlльньгх модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

Производственнiш практика реализуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО кАЛГЕАЛ), ООО (КРЫМ
СЕРВИС оИЛ)).

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-
венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-
ность обl^rающемуся овладеть профессиончlльными компетенциями по всем видtlп,l деятель-
ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-
лов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по лисuиплинам
и модуJUIм.

.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: ула_гlенной базе ЭБС кЛань)) и локЕlльной базе

данных <Ирбис>.
Образовательнzul программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

учебным дисциплинaм и модулям.
6,2.2. Обучающиеся инваJIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3. l. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.

.Щля реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обучающимися:

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

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
_ психолого-педагогические тренинги и индивидуzrльные консультации;

-научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиадьц чемпионаты
и др);

- профориентационные мероприя,tия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
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б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.4.|. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжq а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
прогрzlммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиона_тlьной деятельности 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3

лет.
Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квшlификационным

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессион.tльному
стандарту <Педагог профессионального обучения, профессионального образования и

дополнительного профессиончtльного образования> (утвержден Приказом Минтруда России
от 08.09.20l5 Nч 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже l раза в 3 года с

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

.Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессионz}льных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст-
вует области профессионztльной деятельности в общем числе педагогических работников,
реаJIиз},ющих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна
быть не менее 25 прочентов.

б.5. Требования
программы

к финансовым условиям реализации образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

реализации образовательной прогрчl},Iмы.
Расчеты нормативных затрат окzLзания государственных услуг по реrrлизации

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньгх затрат на окtвание государственных услуг по речrлизаuии образовательных
программ среднего профессионЕlльного образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. Jф АП-1l4/l8вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по

реаJIизации образовательной программы включают 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 другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N9 597 (О мероприятиях по реz}лизации
государственной социальной политики>.

Расчеты нормативных затрат окa}зания государственных услуг по реiшизации
образовательной прогрчlммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на окЕLзание государственных услуг по реztлизации образовательньIх
программ среднего профессионаJIьного образования по профессиям и специальностям и
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укрупненным уппам специыIьностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября2017 г. J\& 2180.

Раздел 7. (Dормирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации
Госуларственн:ш итоговzul аттестация (далее МА) по профессии 2З.0|.08 Слесарь по

ремонту строительных машин проводится в форме демонстрационного экзамена.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствиrI

сформированньtх компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГосударственнаJI итоговая
аттестациrI должна бьlть организована как демонстрация выпускником выполнениJI одного
или нескольких основных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение ypoBHrI освоения выпускником
материал4 предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессионzuIьньIх

умений и навыков tIутем проведения независимой экспертной оценки выполненньtх
выпускником практических заданий в условиrIх реальньtх или смоделированных
производственных процессов.

Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню,
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению колледжа

на основании зzulвлений выпускников на основе требований к результатам освоения ОПОП
СПО, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов <Ворлдскиллс),

устанавливаемьD( автономной некоммерческой организацией ((Агеrrгство развитиJI
профессионаJIьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а также
квалификационньtх требований, заявленных организациями) работодатеJulми,
заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе
являющимися стороной договора о сетевой форме реаJIизации образовательных программ и
(или) договора о практической подготовке обучающихся.

М государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды
оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
вкJIючают типовые заданиJI для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной програм-
мы

- Организация-рiвработчик: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Ресгryблики Крым <<Крымский многопрофильный колледж))
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