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Программа в составе программ дисциплин, модулей, МДК, практик:
оп.оо Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Технические измерения
ОП.02 Техническая графика
оп.оз Основы электротехники
ОП.04 Основы материаловедения
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ
ОП.07 Английский язык в профессиональной деятельности
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента

МДК.01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов

МДК.02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования 
различного назначения

МДК.01.02 Оборудование, техника и технология электросварки
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
пм.оз Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин
МДК.03.01 Организация и технология ремонта оборудования различного назначения

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ФК.00 Физическая культура

соответствует требованиям ФГОС по профессии, отвечает требованиям организации 
производственных отношений, уровню технологического оснащения производственных 
предприятий региона. Способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций:



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента.
ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов.
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов.
ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 
машин.
ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.
ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.



АННОТАЦИЯ

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППРКС) по профессии 15.01.30 Слесарь разработана Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
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инструментальщик», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования».
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и работников лицея.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи программы

Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) - комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессионального стандарта, а также развитие личностных качеств 
обучающихся. ППКРС на базе среднего общего образования согласно 
требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» обеспечивает:

-  выполнение требований ФГОС СПО;
-  получение среднего профессионального образования по профессии и 

соответствующей квалификации;
-  создание эффективной образовательной среды для формирования 

общих и профессиональных компетенций, социально активной творческой 
личности, способной к саморазвитию и самовоспитанию.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение программы

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» обладает 
правом на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.30 Слесарь в соответствии с действующей 
лицензией.

Нормативно-правовое основы разработки программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.30 Слесарь 
составляют законы, подзаконные акты, учредительные и локальные 
документы ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», 
регулирующие учебный процесс, в том числе:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Закон об образовании 
в Российской Федерации».

-  Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 г. №390 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
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среднего профессионального образования» (выписка из приказа в 
Приложении 1).

-  Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. .№632 «Об установления 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. №355» (выписка из приказа в Приложении 2).

-  Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (выписка из приказа в Приложении 3).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по 
профессии среднего профессионального образования 15.01.30 Слесарь, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ №817 от 02.08.2013 г. (Приложение
4).

-  Профессиональный стандарт «Слесарь-инструментальщик», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.03.2017 г. №294н (Приложение 5).

-  Профессиональный стандарт «Слесарь -ремонтник промышленного 
оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1164н (Приложение 6).

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013г. №ИР- 
170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

-  Учредительные и локальные акты ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиастроительный лицей».

Полный перечень нормативно-правовой документации по разработке и 
реализации ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь представлен в 
Приложении 7.

1.3. Общая характеристика образовательной программы



Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.30 Слесарь разработана для реализации в лицее 
с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. Содержание программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих включает: пояснительную записку и 
документы, определяющие содержание, организацию и контроль результатов 
учебного процесса.

-  Образовательная программа по профессии соответствует ФГОС СПО 
по профессии 15.01.30 Слесарь и отражает современные инновационные 
тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей, в том 
числе через анализ требований профессиональных стандартов «Слесарь- 
инструментальщик», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования».

По результатам сравнительно-сопоставительного анализа ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов, проведенного лицеем, выявлено:

1. ФГОС СПО соответствуют обобщенные трудовые функции (ОТФ) 
профессиональных стандартов:

«Слесарь-инструментальщик»:
ОТФ А. Изготовление, слесарная обработка и ремонт простого 

инструмента и приспособлений (уровень квалификации 2);
ОТФ В. Изготовление и ремонт инструмента и приспособлений средней 

сложности прямолинейного и фигурного черчения (уровень квалификации 6);
ОТФ С. Изготовление и ремонт сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной технической оснастки (уровень 
квалификации 3).

«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»:
ОТФ А. Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, 

узлов и механизмов (уровень квалификации 3);
ОТФ В. Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности (уровень 
квалификации 4);

ОТФ С. Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин (уровень квалификации 5).

2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции охватывают основные общие трудовые функции и трудовые 
функции в объеме, достаточном для трудоустройства.

3. Терминология, применяемая ФГОС СПО соответствует
терминологии профессионального стандарта.

4. Терминология, применяемая ФГОС СПО соответствует
терминологии профессионального стандарта.



Расширение и углубление подготовки обучающихся для усвоения 
знаний и умений согласно профессиональным стандартам запланировано за 
счет распределения часов вариативной составляющей (см. таблицу 6).

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ

Лица, поступающие на обучение по ППКРС по профессии 15.01.30 
Слесарь, должны иметь и предоставить в приемную комиссию лицея:

-  документ, удостоверяющий личность, гражданство;
-  документ о предыдущем уровне образовании.

3. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Сроки получения среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.30 Слесарь при очной форме получения образования 
составляют 10 месяцев.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 
слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных 
предприятиях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  инструмент;
-  детали;
-  узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин;
-  станки;
-  приборы;
-  агрегаты;
-  машины;
-  слесарный специальный и универсальный инструмент и 

приспособления, контрольно-измерительный инструмент;
-  приспособления;
-  аппаратура и приборы;
-  сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки



различных типов;
-  доводочные материалы;
-  смазывающие жидкости;
-  моющие составы металлов и смазок;
-  припои;
-  флюсы;
-  протравы;
-  слесарный инструмент;
-  грузоподъемные средства и механизмы.

4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 
умения и личные качества в профессиональной деятельности. Компетенции 
выпускника лицея как совокупный ожидаемый результат образования по 
завершении освоения ППРКС сформулированы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и присваиваемыми квалификациями по 
профессии 15.01.30 Слесарь.

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.30 Слесарь, должен обладать общими 
компетенциями (ОК), включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующим видам деятельности, 
представленными в таблице 1.

Таблица 1
Профессиональные виды деятельности и компетенции выпускника

Вид профессиональной 
деятельности

Код и наименование профессиональной 
компетенции

1 2
1. Слесарная 
обработка деталей, 
изготовление, сборка 
и ремонт 
приспособлений, 
режущего и 
измерительного 
инструмента.

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей 
приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента.
ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента.

2. Сборка, регулировка 
и испытание 
сборочных единиц, 
узлов и механизмов 
машин, оборудования, 
агрегатов.

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов 
и механизмов машин, оборудования, агрегатов.
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание 
сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов.

3. Разборка, ремонт, 
сборка и испытание 
узлов и механизмов 
оборудования, 
агрегатов и машин.

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и машин.
ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин.
ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин.

Переход от компетенций выпускника к содержанию ППКРС 
осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания и умения. 
Выделенные знания и основанные на их применении умения, определяют 
содержание конкретных дисциплин, профессиональных модулей.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации 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. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

5.1. Характеристика среды лицея, обеспечивающая развитие 
компетенций выпускников

Необходимость развития и совершенствования различных форм и 
методов воспитания, обучающихся в учреждении СПО подтверждена 
государственными правовыми актами. Федеральный закон «Об образовании в 
РФ» подчеркивает связь между образованием и воспитанием гражданина.

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» всем спектром 
проводимой образовательной, научно-исследовательской, социальной, 
культурно-воспитательной деятельности способствует формированию общих 
и профессиональных компетенций выпускников лицея. Это обеспечивает:

-  сформировавшаяся социокультурная среда учреждения;
-  условия, созданные для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся;

-  воспитательная работа в группах и общежитии;
-  участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов;
-  высокие профессионально-личностные качества преподавательского 

состава и др.
Управление воспитательным процессом в лицее осуществляет 

администрация, педагогический совет.



Студенты под руководством преподавателей и мастеров участвуют в 
фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях на самых престижных 
площадках города и страны. Психолого-консультационную и специальную 
профилактическую работу с обучающимися осуществляет социальный 
педагог.

В лицее созданы социально-бытовые условия для развития общих 
компетенций выпускников. Это учебный корпус, благоустроенное 
общежитие, спортивный и тренажёрный залы, столовая, библиотека.

5.2. Кадровое обеспечение

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, указанным в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №2 608н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации
образовательной программы, должны получать дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные 
виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников,



реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов.

5.3. Материально-техническое обеспечение программы

Лицей располагает материально -технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных рабочим учебным планом образовательного 
учреждения.

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППКРС обеспечивает 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 
включая как обязательный компонент - практические задания с 
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Условия образовательной деятельности:
- Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. Специальные 
помещения по образовательной программе представлены кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, спортивным комплексом, залами (полный 
перечень специальных помещений приведен в таблице 2).

- Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 
образовательной организации, имеющих оборудование, инструменты, 
расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WS и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WS.

- Производственная практика реализуется в организациях 
машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся 
в профессиональной области 40. Сквозные виды профессиональной



деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, 
определенных содержанием ФГОС СПО. Оборудование предприятий и 
технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 
должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. Базы 
практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 
стандартов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПООП.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для обучения 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для обучения по ППКРС

15.01.30 Слесарь
№ Наименование
1 2

1. Кабинет технических измерений
2. Кабинет материаловедения
3. Кабинет электротехники
4. Кабинет технической графики
5. Кабинет безопасности жизнедеятельности
6. Кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ
7. Лаборатория измерительная
8. Мастерская слесарная
9. Мастерская слесарно-сборочная
10. Спортивный зал
11. Библиотека с читальным залом и выходом в Интернет
12. Актовый зал

5.4. Учебно-методическое обеспечение программы

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
представляет собой комплект учебно-планирующей документации (УПД), 
регламентирующий организацию, содержание и контроль образовательного 
процесса по профессии.

Структура комплекта УПД включает нормативно-правовой и учебно- 
методические комплексы (УМК) по дисциплинам теоретического цикла и 
практики в соответствии с рабочим учебным планом.

Содержание УМК дисциплин теоретического цикла составляют четыре 
блока:



-  учебно-программный блок (основные документы: рабочая программа, 
тематический план);

-  учебно-методический блок (основные документы: методические 
указания для лабораторных работ (при наличии лабораторных работ в учебной 
нагрузке по предмету), методические указания для организации состоятельной 
работы обучающихся);

-  оценочный блок (фонд оценочных средств);
-  планирующий блок (план работы на год, программа развития 

предмета).
Содержание УМК учебной практики составляют четыре блока:
-  учебно-программный блок (основные документы: рабочая программа, 

тематический план, перечень учебно-производственных работ);
-  учебно-методический блок (основные документы: методические 

указания для выполнения учебно-производственных работ);
-  оценочный блок (фонд оценочных средств);
-  планирующий блок (план работы на год, программа развития учебной 

практики).
Содержание УМК производственной практики и Государственной 

итоговой аттестации составляют два блока:
-  учебно-программный блок (основные документы: рабочая 

программа);
-  оценочный блок (фонд оценочных средств);
Каждый УМК, входящий в состав УПД по профессии, имеет 

идентификационный номер следующего вида: УМК ХХХ.ХХ-15.01.30-2018,
Поле 1 Поле 2 Поле 3

где в поле 1 указывается индекс дисциплины/междисциплинарного 
цикла/практики/государственной итоговой аттестации по учебному 
плану ППКРС; в поле 2 указывается код профессии по ФГОС СПО; в 
поле 3 указывается год формирования комплекса.
Документы, входящие в учебно-методические комплексы, имеют 

унифицированную структуру, утверждены и согласованы в соответствии с 
внутренними локальными актами.

Перечень внутренних локальных актов приведен в Приложении 7. 
Реализуемая в лицее образовательная программа имеет для каждого 

обучающегося доступ к библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулям).

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным интернет-источникам в компьютерных классах.



П.УЧЕБНЫИ ПЛАН

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Организация учебного процесса в ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиастроительный лицей» регламентируется календарным учебным 
графиком, планом учебного процесса и расписанием учебных занятий.

Содержание образовательного процесса по ППРКС учитывает 
следующее:

-  учебный процесс по ППКРС предусматривает шестидневную 
учебную неделю;

-  объем учебно-производственной нагрузки в неделю составляет 36 
академических часов и 6 академических часов в день;

-  максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю 
составляет 54 академических часа, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки;

-  академический час установлен продолжительностью 45 минут для 
всех видов аудиторных занятий;

-  виды установленных в лицее аудиторных занятий: лекция, 
практическое занятие, лабораторная работа, семинар, самостоятельная работа, 
контрольная работа, консультация, учебная и производственная практики;

-  дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 
часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
секциях);

-  лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 
человек;

-  консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются лицеем самостоятельно. Распределение 
консультационных часов утверждается в начале учебного года;

-  учебная практика проводится рассредоточено (чередуясь с 
теоретическим обучением) после изучения соответствующего раздела МДК 
профессионального модуля в учебных мастерских лицея;



-  производственная практика осуществляется концентрированно в 
конце каждого профессионального модуля на рабочих местах предприятий по 
профилю получаемой профессии;

-  количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

С целью контроля и оценки результатов подготовки обучающихся, а 
именно уровня освоения дисциплин и компетенций, предусматриваются:

-  текущий контроль;
-  промежуточная аттестация (итоговый контроль по элементам 

программы);
-  государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную 

объективную оценку качества освоения обучающимся содержание учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики в течение 
семестра. Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется 
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования.

Промежуточная аттестация является одной из форм контроля учебной 
деятельности обучающегося, позволяет выявить соответствие уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельности обучающегося и ее 
корректирование. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 
являются: экзамен, зачет, дифференцированный зачет.

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 
проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 
уровня выполнения задач, поставленных в ППКРС.

Государственная итоговая аттестация выпускников при ее успешном 
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца.

Конкретные формы, методы текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине, МДК, практики отражается в 
соответствующей рабочей программе и доводятся до сведения обучающихся 
в течение первых двух месяцев от начала обучения.



2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

Сводные данные по бюджету времени приведены в таблице 3.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график приведен в таблице 4.

4. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 
время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 
рекомендуемый курс обучения.

Базисный учебный план приведен в таблице 5.



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ
Таблица 3
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I 576 16 360 10 432 12 13 6 8 38 1 2 2 43

В с е г о 5 7 6 16 3 6 0 10 4 3 2 12 13 6 8 38 1 2 2 43

Таблица 4
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь фев]раль март апрель май июнь
неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 курс у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

Э К К
у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

у/
уп

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

пп
/у

ГИА ГИА

у/ уп

| пп /у

ГИА

К

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, рассредоточенная учебная практика 

Расредоточенная производственная практика, обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

Промежуточная аттестация 

Г осударственная (итоговая) аттестация 
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Таблица 5

Базисный учебный план

Индекс

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время в
неделях

Макс. 
уче бная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час.

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час. Рекомен- 
дуе мый 

курс
изученияВсего

В том 
числе
лаб. и 
практ. 

занятий
1 2 3 4 5 6 7

Обязательная часть циклов ППКРС и раздел 
"Физическая культура” 14 756 504 288

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 
цикл

282 188 94

ОП.01 Технические измерения 48 32 16 1 курс
ОП.02 Техническая графика 48 32 16 1 курс
ОП.03 Основы электротехники 48 32 16 1 курс
ОП.04 Основы материаловедения 48 32 16 1 курс

ОП.05
Основы слесарных и сборочных 
работ

48 32 16 1 курс

ОП.06 Безопасность ж изнедеятельности 42 28 14 1 курс

П.00 Профессиональный учебный 
цикл 474 316 158

ПМ.00 Профессиональные модули 474 316 158

ПМ.01

Слесарная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт 
приспособлени, режущего и 
измерительного инструмента

182 121 60 1 курс

МДК.01.01
Технология изготовления и  ремонта 
маш ин и оборудования различного 
назначения

182 121 60 1 курс

ПМ.02

Сборка, регулировка и испытание 
сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, 
оборудования, агрегатов

101 67 33 1 курс

МДК.02.01
Организация и технология сборки, 
регулировки и  испытания машин и 
оборудования различного назначения

101 67 33 1 курс

ПМ.03
Разборка, ремонт, сборка и 
испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин

141 94 47 1 курс

МДК.03.01
Организация и  технология ремонта 
оборудования различного назначения

141 94 47 1 курс

ФК.00 Физическая культура 68 34 34 1 курс
Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС
4 162 108 54

Итого по обязательной части 
ППКРС, включая раздел 

"Физическая культура", и 
вариативной части ППКРС

17 918 612 306



Продолжение табл. 5

Индекс

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время в
неделях

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час.

Обязательная 
учебная нагрузка, 

час. Рекомен- 
дуе мый 

курс
изученияВсего

В том 
числе
лаб. и 
практ. 

занятий
1 2 3 4 5 6 7

УП.00 Учебная практика 21 756
ПП.00 Производственая практика
ПА.00 Промежуточная аттестация 1

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация

2

ГИА.01
Защита выпускной квалификационной 

работы 1

ВК.00 Время каникулярное 2
ВСЕГО 43



5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОМ ЧАСТИ

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Согласно ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь вариативная часть 
циклов ППКРС составляет 108 часов обязательной аудиторной нагрузки.

Вариативная часть по ППКРС учитывает требования ФГОС СПО по 
профессии 15.01.30 Слесарь и работодателей, в том числе через анализ 
требований профессиональных стандартов «Слесарь-инструментальщик», 
«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования». Распределение часов 
вариативной части в структуре ППКРС определено лицеем и представлено в 
таблице 6.

Таблица 6

Распределение вариативной составляющей учебной аудиторной нагрузки по
профессии 15.01.30 Слесарь

Индекс

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик

Базовая
часть

учебной
аудиторной
нагрузки,

час

Вариативная 
составляющая 

учебной 
аудиторной 

нагрузки, час

Всего 
учебная 

аудиторная 
нагрузка по 
дисциплине, 

час

ОП.00 Общепрофессиональный
цикл

- 34 -

ОП.07 CNC программирование - 17 -

ОП.08
Английский язык в 
профессиональной 
деятельности

- 17 -

П.00 Профессиональный цикл - 74 -

ПМ.00 Профессиональные модули - 74 -

ПМ.02

Сборка, регулировка и 
испытание сборочных 
единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, 
агрегатов

- 74 -

МДК.02.02 Оборудование, техника и 
технология электросварки

- 38 38

УП.02 Учебная практика 162 36 198

ИТОГО 108



6. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

План учебного процесса определяет следующие характеристики ППКРС 
по профессии:

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам;
-  перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки 

по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике);

-  сроки прохождения и продолжительность практики;
-  распределение по семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим);

-  формы государственной итоговой аттестации (обязательные и 
предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по 
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;

-  объем каникул.
План учебного процесса программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.30 Слесарь согласно ФГОС СПО 
включает распределение учебной нагрузки следующим образом:

-  общепрофессиональный цикл - включает общепрофессиональные 
дисциплины;

-  профессиональный цикл - включает профессиональные модули (один 
или несколько междисциплинарных курсов, учебная и производственная 
практика).

-  ФК.00 Физическая культура.
Практикоориентированность ППКРС в целом составляет 80,19%.
Практикоориентированность ППКРС по профессиональному обучению 

составляет 80%.
План учебного процесса приведен в таблице 7.



Таблица 7
План учебного процесса по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
__________________________ по профессии 15.01.30Слесарь__________________________

И ндекс
Н а и м е н о в а н и е  ц и кл о в , ди сц и п л и н , п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  

м о д у л е й , М Д К , п р акти к

Ф о р м ы

п р о м е ж у т о ч н о й
аттестаци и

(Э/ДЗ/З)

У ч е б н а я  н агр у зк а  о б у ч а ю щ и х с я , ч ас . Р асп р ед ел ен и е  о б я зател ь н о й  
а у д и т о р н о й  н агр у зк и  по к у р с а м  и

М а к с и м а л ь н

ая

С ам о сто я тел

ьн ая
у ч е б н а я

р аб о та

О бязател ьн ая

В сего
в т.ч. лаб. 

и
п р ак т .р аб

1 курс
1 сем 2 сем 

16 22
576 792

576 792
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/8/0 332 110 222 112 205 17
ОП.01 Т ех н и чески е  и зм е р е н и я Д З /0 48 16 32 16 32
О П .02 Т ех н и ч еская  гр аф и к а Д З /0 48 16 32 16 32

ОП.03 О сн о в ы  электр о тех н и ки Д З /0 48 16 32 16 32
О П .04 О сн о в ы  м а те р и а л о в е д е н и я Д З /0 48 16 32 16 32

О П.05 О сн о в ы  с л е с а р н ы х  и  с б о р о ч н ы х  р а б о т Д З /0 48 16 32 16 32
О П .06 Б е зо п а с н о с т ь  ж и зн ед ея тел ьн о сти Д З /0 42 14 28 14 28
О П .07 C N C  п р о гр а м м и р о в а н и е 0/Д З 25 8 17 9 17

О П .08 А н гл и й ск и й  я зы к  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д еятельности Д З /0 25 8 17 9 17
П.00 Профессиональный цикл 3/2/6 1 341 195 1 146 985 371 775

ПМ.00 Профессиональные модули 3/1/6 1 273 161 1 112 951 337 775

ПМ.01
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 
ремонт приспособлени, режущего и измерительного 
инструмента

1/0/2 542 61 481 420 337 144

М Д К .01.01
Т ех н о л о ги я  и зго то в л ен и я  и  р е м о н т а  м а ш и н  и 
о б о р у д о в а н и я  р азл и ч н о го  н азн а ч е н и я

Э /0 182 61
f

121 60 121

УП.01 У ч е б н а я  п р акти ка З /0 216 - 216 216 216
ПП.01 П р о и зв о д ств ен н ая  п р акти ка 0/З 144 - 144 144 144

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 
узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов

Г

1/1/2
W

374 53
f

321 268 - 321

М Д К .02.01
О р ган и зац и я  и  техн ологи я  с б о р к и , р е гу л и р о в к и  и 
и сп ы тан и я  м а ш и н  и  о б о р у д о в а н и я  р а зл и ч н о го  
н азн ач ен и я

0/Э 101 34

f

67 33 67

М Д К .02 .02 О б о р у д о в а н и е , техника и  тех н о ло ги я  эл е к т р о с в а р к и 0/Д З 57 19 38 19 38
УП .02 У ч е б н а я  п р акти ка 0/З 72 - 72 72 72
П П .02 П р о и зв о д ств ен н ая  п р акти ка 0/З 144 - 144 144 144



Продолжение табл. 7

Индекс
Н аим ен овани е циклов, дисциплин, п р о ф есси о н альн ы х  м одулей, 

М Д К , п рактик

Ф орм ы
п р о м еж у то ч н о й

аттестации
(Э/ДЗ/З)

У чебн ая  нагрузка обучаю щ ихся, час. Р аспределение обязательной  
аудиторной  нагрузки  по ку р сам  

и  сем естр ам  (час. в сем естр)
М акси м альная

С ам остоятель 
ная  у ч еб н ая  

работа

О бязательная аудиторная

Всего
в т.ч. лаб. и  
п ракт.работ

1 курс
1 сем 2 сем

16 22

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин 1/0/2

г

357
г

47 310
г

263
г г

310

МДК.03.01
О рганизация и  технология р ем о н та  обор у д о ван и я  различного  
н азначения

0/Э 141 47

г

94 47 94

УП.03 У чебн ая  практика 0/З 72 72 72 72
ПП.03 П роизводственная практика 0/З 144 144 144 144
ФК.00 Физическая культура ДЗ/0 68 34 34 34 34 -

ВСЕГО 3/10/6 1 673 305 1 368 1 097 576 792
ПА Промежуточная аттестация 1 1(36)

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация 2 2(72)

К онсультации  и з расч ета  4 ч ас а  в год  н а  1 студента 

Государственная (итоговая) аттестация

В ы пускная квалиф икационная р або та

ВСЕГО

Дисциплин и МДК, час. 576 360 216
Учебной практики, час. 360 216 144

Производственной практики, час 432 - 432
Экзаменов, ед. 3 1 2

Дифференцированных зачетов, ед. 10 8 2
Зачетов, ед. 6 1 5



Ш.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ППКРС

Для обеспечения учебного процесса ППКРС на срок действия рабочего 
учебного плана разработаны рабочие учебные программы. Рабочие учебные 
программы имеют унифицированную структуру, утверждены и согласованы в 
соответствии с внутренними локальными актами лицея. На каждую рабочую 
учебную программу разработаны аннотации.

Рабочие программы размещены во внешних приложениях и являются 
неотъемлемой частью соответствующих одноименных УМК.

Перечень рабочих программ в соответствии с планом учебного процесса 
ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь представлен в таблице 8.

Таблица 8
Перечень рабочих программ

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.30 Слесарь

Индекс и наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом

Номер УМК, в состав 
которого входит рабочая 

программа
1 2
Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Технические измерения УМК ОП.01-15.01.30-2020
ОП.02 Техническая графика УМК ОП.02-15.01.30-2020
ОП.03 Основы электротехники УМК ОП.03-15.01.30-2020
ОП.04 Основы материаловедения УМК ОП.04-15.01.30-2020
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ УМК ОП.05-15.01.30-2020
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности УМК ОП.06-15.01.30-2020
ФК.00 Физическая культура УМК ФК.00-15.01.30-2020

Профессиональный цикл
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
МДК.01.01 Технология изготовления и ремонта 
машин и оборудования различного назначения

УМК ПМ.01-15.01.30-2020УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, агрегатов.



МДК.02.01 Организация и технология сборки, 
регулировки и испытания машин и 
оборудования различного назначения

УМК ПМ.02-15.01.30-2020
МДК.02.02 Оборудование, техника и 
технология электросварки
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин
МДК.03.01 Организация и технология ремонта 
оборудования различного назначения

УМК ПМ.03-15.01.30-2020УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
Г осударственная итоговая аттестация УМК ГИА-15.01.30-2020

2. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАМАМ

2.1. Аннотации к рабочим программам общепрофессионального цикла

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Технические измерения

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  анализировать техническую документацию;
-  определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 
документации;
-  выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным 
чертежа и определять годность заданных размеров;
-  определять характер сопряжения (группы посадок) по данным чертежей, 
по выполненным расчётам;
-  выполнять графики полей допусков по выполненным расчётам;



-  применять контрольно- измерительные приборы и инструменты.
знать:

-  систему допусков и посадок;
-  квалитеты и параметры шероховатости;
-  основные принципы калибровки сложных профилей;
-  основы взаимозаменяемости;
-  методы определения погрешностей измерений;
-  основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
-  размеры допусков для основных видов механической обработки и для 
деталей, поступающих на сборку;
-  основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;
-  стандарты на материалы, крепёжные и нормализованные детали и узлы;
-  наименование и свойства комплектуемых материалов;
-  устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно
измерительных инструментов и приборов;
-  методы и средства контроля обработанных поверхностей.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая графика

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
-  составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

пользоваться справочной литературой;
-  пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
-  выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров.



знать:
-  основы черчения и геометрии;
-  требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
-  правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
-  способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.03 Основы электротехники

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 
схемы;
-  рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей;
-  использовать в работе электроизмерительные приборы;
-  пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании.

знать:
-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 
сопротивления проводников;
-  методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 
магнитных и электронных цепей;
-  свойства постоянного и переменного электрического тока;
-  принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 
источников тока;
-  электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство и 
принцип действия и правила включения в электрическую цепь;



-  свойства магнитного поля;
-  двигатели постоянного и переменного тока двигатели постоянного и 
переменного тока, их устройство и принцип действия;
-  правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании;
-  аппаратуру защиты электродвигателей;
-  методы защиты от короткого замыкания;
-  заземление, зануление.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 Основы материаловедения

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  выполнять механические испытания образцов материалов;
-  использовать физико-химические методы исследования металлов;
-  пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
-  выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.

знать:
-  основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;
-  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
-  правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
-  основные сведения о металлах и сплавах;
-  основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час., в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 05 Основы слесарных и сборочных работ

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  читать инструкционно-технологическую документацию;
- составлять технологический процесс по чертежам.

знать:
-  основные понятия и определения технологических процессов изготовления 
деталей и изделий;
-  основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 
инструменты и приспособления;
-  основы техники и технологии слесарной обработки;
-  основы резания металлов в пределах выполняемой работы;
-  основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 
материалов;
-  слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 
технологический процесс слесарной обработки;
-  слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 
правила применения;
-  правила заточки и доводки слесарного инструмента;
-  технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и 
содержание;
-  правила и приемы сборки деталей под сварку;
-  технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, 
ремонт, подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и 
приемку;
-  подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение;



-  правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых 
с пола.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться в перечне военно-учебных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;
-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-  оказывать первую помощь пострадавшим.

знать:
-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;



-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 
их реализации;
-  основы военной службы и обороны государства;
-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-  способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке;
-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
-  область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 14 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 07 CNC программирование

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: О.00 Общепрофессиональный цикл.

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
-  рассчитывать режимы резания по формулам;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 
металлорежущих станках;
-  выполнять установку инструмента в инструментальные блоки.

знать:
-  системы программного управления станками;
-  устройство, принцип, порядок работы станков с программным 
управлением;



-  условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
-  классификацию, правила применения режущего инструмента;
-  основные способы подготовки программы;
-  технологический процесс обработки деталей на станках с программным 
управлением.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 25 час., в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 17 час.; 
самостоятельная работа обучающегося - 8 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 08 Английский язык в профессиональной деятельности

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: О.00 Общепрофессиональный цикл.

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  читать и понимать простые технические тексты без использования словаря;
-  понимать общий смысл высказывания, содержащего техническую 
терминологию на английском языке;
-  вести диалог, используя изученный языковой материал.

знать:
-  общеупотребительные технические термины;
-  основные фразеологические обороты, облегчающие общение в технической 
сфере.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 25 час., в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 17 час.; 
самостоятельная работа обучающегося - 8 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ФК. Физическая культура

1. Область применения программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь в 
соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.



2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: ОП. 00 Общепрофессиональный 
цикл.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных профессиональных целей.

знать:
-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии;
-  основы здоровой жизни.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 час.
2.2. Аннотации к рабочим программам профессионального цикла

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента
1. Область применения программы: рабочая программа

профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 15.01.30 
Слесарь в соответствии с ФГОС для профессий технического профиля в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): слесарная 
обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 
и измерительного инструмента и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2. ПК 1.3.

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
иметь практический опыт:

-  слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента;
-  сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
-  ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента.

уметь:
-  обеспечивать безопасность работ;
-  выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной 
оснастки; выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента;



-  выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента;
-  выполнять закалку простых инструментов;
-  нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам;
-  изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных 
шаблонов, лекал и скоб под закалку;
-  изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной 
сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 
наборные, развёртки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы, 
шаблоны);
-  изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные 
инструменты и приспособления (специальные и делительные головки, пресс - 
формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с 
большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 
6-7 квалитетам;
-  изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с 
применением специальной технической оснастки и шаблонов;
-  изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и 
приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 
кондукторы);
-  выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия);
-  выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий;
-  выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания 
по 8-10 квалитетам с получением зеркальной поверхности;
-  выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания 
по 5 квалитету и параметру шероховатости с получением зеркальной 
поверхности Ra 0,16-0,02;
-  проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации;

знать:
-  технику безопасности при работе;
-  назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно - 
измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок;
-  квалитеты и параметры шероховатости, и обозначение их на чертежах;
-  принцип работы сверлильных станков;
-  правила установки припусков для дальнейшей доводки с учётом 
деформации металла при термической обработке;
-  элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы 
технического черчения;



-  устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных 
типов;
-  правила применения доводочных материалов;
-  припуски для доводки с учётом деформации металла при термической 
обработке;
-  состав, назначение и свойства доводочных материалов;
-  свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок;
-  влияние температуры детали на точность измерения;
-  способы термической обработки инструментальных и конструкционных 
сталей;
-  способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей;
-  приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур;
-  деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при 
термообработке, способы из предотвращения и устранения;
-  конструктивные особенности сложного специального и универсального 
инструмента и приспособлений;
-  все виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 
изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов;
-  способы термообработки точного контрольного инструмента и 
применяемых материалов.

3. Количество часов на освоение программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 542 час., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки по теории - 121 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 61 час.; 
учебной и производственной практики - 360 час.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов
1. Область применения программы: рабочая программа

профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 15.01.30 
Слесарь в соответствии с ФГОС для профессий технического профиля в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, 
регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): ПК 2.1, ПК 2.2.

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
иметь практический опыт:



-  сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов;
-  регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов;

уметь:
-  обеспечивать безопасность работ;
-  выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов;
-  выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением 
универсальных приспособлений;
-  выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением 
специальных приспособлений;
-  выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;
-  выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и 
ножовках; выполнять снятие фасок;
-  сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном 
станке, а также пневматическими и электрическими машинками;
-  нарезать резьбы метчиками и плашками; выполнять разметку простых 
деталей;
-  соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клёпкой; 
выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности
-  выполнять элементарные расчёты по определению допусков, посадок и 
конусности;
-  выполнять пайку различными припоями; выполнять сборку сложных 
машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой 
квалификации;
-  управлять подъёмно-транспортным оборудованием с пола;
-  выполнять строповку и увязку грузов для подъёма и перемещения;
-  выполнять установку и складирование;
-  выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений 
эвольвентных и простых;
-  выполнять подгонку натягов и зазоров;
-  центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов;
-  выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 
агрессивных спецпродуктов;
-  выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 
деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках;
-  устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов 
и машин;



-  запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 
прессах;
-  участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, 
регулировка и испытании сложных экспериментальных и уникальных машин 
под руководством слесаря более высокой квалификации;
-  выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно
измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных 
агрегатов и машин, подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных 
подшипников;
-  испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 
глубокий вакуум;
-  выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 
испытания и сдачу машин ОТК;
-  проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 
гидравлического давления, на специальных установках;
-  собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней 
сложности;
-  устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 
механизмов;
-  выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом 
и техническими условиями боковых и радиальных зазоров;
-  выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей 
простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым 
диском, призмах и роликах;
-  выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, 
машин и станков;
-  выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 
деталей и узлов;
-  выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов;
-  проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 
оборудование на точность и соответствие техническим условиям;
-  выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением 
воздуха (газа) и спецпродуктов;
-  выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов 
сложной конфигурации.

знать:
-  технику безопасности при работе;



-  технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и 
назначение рабочего инструмента;
-  способы устранения деформаций при термической обработке и сварке;
-  причины появления коррозии и способы борьбы с ней;
-  правила разметки простых и сложных деталей и узлов;
-  устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 
технические условия на сборку;
-  механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической 
обработки на них;
-  виды заклёпочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их 
прочности;
-  состав туго- и лёгкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 
приготовления;
-  правила заточки и доводки слесарного инструмента;
-  квалитеты и параметры шероховатости;
-  способы разметки деталей средней сложности;
-  конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 
механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин;
-  принципы взаимозаменяемости деталей и узлов;
-  способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента;
-  способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 
напряжений при термической обработке и сварке;
-  технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и 
приёмку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные;
-  приёмы сборки и регулировки машин и режимы испытаний;
-  меры предупреждения деформаций деталей;
-  правила проверки станков.

3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 374 час., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки по теории - 67 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 53 час.; 
учебной и производственной практики - 216 час.



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин
1. Область применения программы: рабочая программа

профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 15.01.30 
Слесарь в соответствии с ФГОС для профессий технического профиля в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разборка, 
ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 
машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3.

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
иметь практический опыт:

-  разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;
-  ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;
-  испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.

уметь:
-  обеспечивать безопасность работ;
-  выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин;
-  выполнять слесарную обработку деталей;
-  выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива;
-  выполнять работы с применением пневматических и электрических 
инструментов и на сверлильных станках;
-  выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 
изготавливать приспособления для ремонта и сборки;
-  выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, 
изготовленного из защитных материалов и ферросилиция;
-  выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической 
аппаратуры и коммуникаций;
-  выполнять такелажные работы при перемещении груза с помощью простых 
грузоподъёмных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 
приспособлений;
-  составлять дефектные ведомости на ремонт;
-  выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 
напряжённой и плотной посадок.

знать:
-  технику безопасности при работе;



-  основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 
узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;
-  назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 
применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;
-  основные механические свойства обрабатываемых материалов;
-  систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;
-  наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 
металлов и смазок;
-  устройство ремонтируемого оборудования;
-  назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;
-  технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 
оборудования, агрегатов и машин;
-  правила строповки, подъёма, перемещения грузов;
-  устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, 
агрегатов и машин;
-  правила регулирования машин;
-  способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 
оборудования, агрегатов и машин;
-  способы разметки и обработки несложных различных деталей;
-  геометрические построения при сложной разметке;
-  свойства кислотоупорных и других сплавов;
-  основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования;
-  технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 
правильность установки оборудования, агрегатов и машин;
-  технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования;
-  правила испытания оборудования на статическую и динамическую 
балансировку машин;
-  способы определения преждевременного износа деталей;
-  способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения 
защитного покрытия.

3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 357 час., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки по теории -  94 час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 47 час.; 
учебной и производственной практики - 216 час.



Приложение 1

1. Выписка из приложения №1 к приказу Минобрнауки РФ от
09.04.2015 г. №390

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования»

58. В федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 151903.01 Слесарь, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 818 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29633), внести следующие изменения:

а) в графе «Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения <3>« таблицы 
1 слова «2 года 5 мес. <4>» заменить словами «2 года 10 мес. <4>»;

б) в таблице 2 пункты УП.00, ПП.00, ПА.00 и ГИА.00 изложить в следующей 
редакции:

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

21 нед./41 
нед

756/
1476

ОК 1-7 
ПК 

1.1-2.5
ПП.00 Производственная практика обучающихся 

на базе среднего общего образования / на 
базе основного общего образования

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

1 нед./2 
нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего 
образования

2 нед./3 
нед.

в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 
обучения составляет 43 / 65 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 17 нед.
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования 21 нед./41 нед.Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования

1 нед./2 нед

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 2 нед./3 нед



общего образования / на базе основного общего образования
Каникулы 2 нед.
Итого 43 нед./65 нед.

г) в абзаце пятом пункта 7.1 после слов «модули обязательной части,» дополнить 
словами «на практики,».



Приложение 2

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

2. Выписка из приложения №1 к приказу Минобрнауки РФ от
05.06.2014 г. №632

сентября 2009 г. № 355»
Коды Наименования профессий Код Наименования профессий начального

укрупнен- среднего профессионального образования,
ных групп профессионального перечень которых утвержден
профессий образования, перечень приказом Министерства образования

Коды которых утвержден и науки Российской Федерации от 28
профессий приказом Министерства сентября 2009 г. N 354

образования и науки (зарегистрирован Министерством
Российской Федерации от юстиции Российской Федерации 22
29 октября 2013 г. N 1199 октября 2009 г., регистрационный N

(зарегистрирован 15083), с изменениями, внесенными
Министерством юстиции приказами Министерства образования
Российской Федерации 26 и науки Российской Федерации от 26

декабря 2013 г., ноября 2010 г. N 1242 "О внесении
регистрационный N 30861), изменений в Перечень профессий
с изменениями, внесенными начального профессионального

приказом Министерства образования, утвержденный приказом
образования и науки Министерства образования и науки

Российской Федерации от Российской Федерации от 28 сентября
14 мая 2014 г. N 518 "О 2009 г. N 354" (зарегистрирован
внесении изменений в Министерством юстиции Российской
перечни профессий и Федерации 29 декабря 2010 г.,

специальностей среднего регистрационный N 19434) и от 21
профессионального февраля 2012 г. N 124 "О внесении

образования, утвержденные изменения в перечень профессий
приказом Министерства начального профессионального

образования и науки образования, утвержденный приказом
Российской Федерации от Министерства образования и науки
29 октября 2013 г. N 1199" Российской Федерации от 28 сентября
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(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 

мая 2014 г.,
регистрационный N 32461)

2009 г. N 354" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 марта 2012 г., 
регистрационный N 23562)

15.01.30 Слесарь 151903.01 Слесарь



Приложение 3

3. Выписка из приложения №1 к приказу Минобрнауки РФ от
29.10.2013 г. №1199

«Об утверждении перечней профессий и специальностей 
______среднего профессионального образования»______

Коды
укрупненных

групп
профессий

Коды
профессий

Наименования 
укрупненных групп 

профессий. 
Наименования 

профессий

Квалификация(ии) квалифицированного 
рабочего и служащего

15.01.30 Слесарь Комплектовщик изделий и инструмента 
Слесарь


