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1. оБщиЕ положЕния
1.1. общая характеристика основной профессиональной образовательной

программы

основная профессиональная образовательнаrr программа государственно-
го бюдхсетtIого профессиоFIального образова,гельного уLIреждения <Волгоград-
ский профессиональный техникум кадровых ресурсов) по проdlессии спо
(опогI ппкрс) 2з.0|.0В Слесарь по ремонту строительFIых машин представ_
ляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной
на основе Федерального государственного образовательного стандарта средIJе-
го профессионального образоваIJия по профессии 2З.01.0В Слесарь по ремонту
строительl]ых машин, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации ль699 от 02.08.201З года, зарегистрированного
\4игtистерствоМ IостициИ (р.r. Л929590 оТ 20.0в.201 3 г.) в редакции от
09.04.20l 5 с учетом регионального рь]нка труда.

опоП ]]егламентирует цеJIь, ожилаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оцеFrку kaчecTBa
подготовI(lI вьlпускника по просРессии спО 23,01.08 Слесарь по ремонту
с,гроитеЛьных маLпин и вклIочает в себя учебгrьтй план, рабочие проц]аммы
llИСЦИГIJIИI-I, ПРОфессиональньIх модlулеЙ и другие методические материалы,
обеспе.ливаIощие качествеFIгlую подготовку студентов.

основная просрессиональная образоватеJIьная программа обеспе.lивает
дости}кеLrие студентамИ резуJIьтатоВ обуqgпrо, установленI-Iых указанным
средеральгtьIм государственным образовательLlым стандартом. основная
просрессиональная образовательная программа е}кегодно пересматривается и
прИ tlеобходИмости обновляется в Liасти состава и содержания рабочих
программ учебных предметов, дI4сциплин (профессиональIJьтх модулей),
программ учебной и производствеlII{ой практик, другой учебно-методиLIеской
документации.

опоП реализуетсЯ В совместной образовательt-tой, научгtой,
производственr]ой, обшествегrной и иной деятельности студеIIтов и работниI(ов
техникума.

Исгl o.1l ьзуем IlIe сокраtцениrI :

I'ИА - государствегIная итоговая аттестация
N4ДIt - ме)I(дисциплинарr-r ый курс
ок - общая компетенция
оllоп * основная профессиональttая образовательLIая программа
ГI К - п росРессиоFItlльная ком петен ция
ГlN4 - просРессиогttlльн ьIй модуль
ПП - производствеtIная праI(тика
СПО - среднее про(lессиональное образование
УД * учебная дисциплина
УП - учебrIая практиI(а
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1.2. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП

НормативIIуIо правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы по просРессии СПО 2З.01.08 Слесарь по peMoI-ITy

строитеJIьных машиFI сос"I,авляIот:

-Закон 
Российской Федерации <Об образоваFIии в РФ> от 29.12.2012 г. JVч273;

- ФГОС СПО гIо профессии 2З.01.0В Слесарь по ремонту строительных
машин, утвер}Itдеt-tньIй приказом N4инистерства образовалtия и науки
Российской Федерации ЛЬб99 от 02 августа 201З г. (в редакции от 09.04.2015 г.

Jф389);
Приrсаз N4инобрнауки России от 14,06.201З г. J\b464 (Об утверI<деFIии

Порядка оргаIIизации и осуществления образовательttой деятельFIости по
образовательFILlм программам среднего профессионалLIJого образования)),
зарегистрироваI] в N4игtюсте РФ З0 иrоля 2013 г., N29200;

- Приказ N4инобрнауrtи России от 2В мая 20|4 г. ЛЪ 594 <Об утверждении
Порядка разработr<и примерных основIlых образовательных программ,
пl]оведения их экспер],изы и ведения реестра примерных осItовных
образовател bHblx програ м м)) ;

- 
Письмо Миttистерства образованчtrl и науки РФ о,г 20.10.20l0 г. Ng 12-696 <О

разъясLiеLlиях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО>;

- 
Приlсаз N4игrобрнауки России от 1В апреля 201З г. }{u291 (Об утверждеLIl4и

положеtIия о практике обучаtоrцихся, осваиваIощих осIIовFIые
профессиональIJые образовательньте программы среднего профессионального
образоlзания);

- Приказ N4инистерства образования и науI{и Российской Федерации от 16

августа 2013 г. NЬ96В <Об утвеl]ждениLr Порядка проведения государстветrной
итоговой аттестации llo образоtза,l,еJIьIJым программам срелнего
профессиоFIального образования));

- Приказ N4инобрнауки России от 29.10.2013 г. NЬl199 (Об ут}]ерждении
перечrrей просРессий и специаlльFIостей профессиональlIого образования);

- l1риtсаз N4иrrобргrауI(и России от 17.05.2012 г. Jф413 (Об утвер)Itдении
фе7lеральFIого государствеtIного обllазовательного стаIJдарта среднего (полrrого)
обшlего образоваFIия) ;

-Приr<аз 
МинобрFIауки России от 29,12.2014 г. J\b1645 (О внесении измегtегтий

в Приrсаз от l7.05 .2012 г. ЛЬ 41З (Об утI]ерждеIIиI4 федерального
государстRенного образовательного стандар,га среднего (полного) обrцего
образования);

- Приrсаз N4иr-IобрнауI(и России от 02.0].20lЗ JV9 5l3 (Об утверждении Пере.tня
профессr,lй рабочих, доллtностей служаIцих, по которым осуlлествляется
про(lессиональное обучегIиеu (ред. от 0З .02,2017);

- 
РекомеFIдаIIии по организаrIиI4 полуLIения средFrего общего образоваIIия в

преДелах освоения образовательных программ среднего профессионального
обlэазоваtлия Lla базе осI-IовгIого общего образования с уIIетом требоваrrий
(lедеlэа.lrьltьIх госу/tарствеtlньIх образовательных с],андартов и гtолу.tаtемой



про(ЬессИи иJlи специальности среднего пl]офессионального образов ания (далее
РекомегiДации) (письмо министерства образования и науки Россrайской

Федерации от l7 марта 2015 г. Лч 06-259);

- ПРИКаЗ N4ИНОбраЗования России от 1.|2.|gg9 г,J\Ь1025 (Об организации
процесса (lизического воспитания в образовательных учреждениях начального,
среднегО и профеСсионаЛьНоГо образоваIJия);

Приr<аЗ N4инистерства образования и науки Российской Федераr{ии от
l7.03.20l5 г. J{g247 <<о внесеFIии измегtений в федеральные государственFlые
образо вател bHbIe стандарты среднего профессиоIJального образования) 

;

- 
Примеl]ные программы по общеобразова,IельIIым дисциплиIJам, одобренные

Фгу <Фе7lеральгtьtй I,{lJститут развития образования)) и департаментом
госу/lарствеtqной политиI(и L] нормативно-правового регулLIрования в сфере
образования N4инобрнауки России;

- Письмо N4инистерства образования и FIауки РФ от 29.05.20о7 г. Jф 0з-l1в0(о Рекомендациях l]o реализации образовательной программы среднего
(полtlого) обlrlего образовалtия в образовательных уLIреждениях наLIального
профессиональIJого и среднего профессионального обраiования в соответствии
с (lедераJIьным Базисl"tым учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учре>rсдений Российской (Dедераtlии, реализуюшIих
программы обtцего образованияt;

РазъяснегtиЯ пО реализации федlеральFIого государствеI.Iного
обlэазовательного стаr-rдарта среднего (полl-tого) общего образоват-tия
(просрильное обу,lение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ наLIального r-rро(lессиоп,uпппо.Ъ или сре/tнего
профессиоFIального образования, формируемых на основе федерального
госуларствеI]FIого образовательFIого стандарта r{ачального гlро(lессио[IальFIого и
сре/(I-{его гrрофессиональLIого образования от 03 ,О2.2О1 l г,;

-- Полоlтсение по итоговому контролiо учебных дости}кений обучаюlцихся при
реализаI{ии федерального государственного образовательного стаLIдарта
средiIего (полrtог,о) обIцего образования в пределах основной
профессиональной образоваТеЛIlНой программьl I-IПо/сПО (примерное) от l5
сРевраля 20|2 г.

- 
Устав образовательной организаLIии;

- 
ЛокальIJые акты образовательной организации.

I.3. Нормативный срок освоения программы

I-IормIативный срок освоеIIия гIрограммы
2з,0 |.08 Слесарь гIо ремоt]'у c,.polll,eJlbFtыx машин:

* на базе среднего общего образовilния по очной форме - l0 мес.
- на базе ocHOt]FIoгo общего образованиrI по о.tltой rРорме - 2 г.10 мес.

в гБIlоУ <[3олгоградскиL-I rrро(lессиональный l,ехLrикум кадровых ресур-соt])) осуLцесI-I]JtяеTся гtодготовка lсвали(lицироваI-Iных рабо.лих, слу)(ащих на
базе осttовrIого общего образованtlrl с реаJIизацией (lедерального государс1веtt*

подготовки по прос[lессии



ного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
опоп, в том LIисле с yLIeToM получаемой гrрофесQии спо.

1.4. Трудоемкость основной профессиональной образовательной
программы профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Учсбtlые LtиIсlы LIиолсl IlедеJlь количес,гво
tIacoB

!ро и 
9 ц97.1с.гR e_ill] zlя l I р al.l.14 Kt1 Cno,ipbijir;,; ;;;iй;, ii ii".:iй l

]9
6,3

2844*^ 

's-*--
*-iiOа***

з0,7
_Прqry!rц!ут"п LII l 1! аттеоl,ац и я 5 180
. _Госуларст-веI ]_IaI и,l,ого вая а,I-гес,га циrI 2 72
,$.ан и 5у_ля рн о_е рр емя 24

1.5 особенности основной профессиональной образовательной
Il рогрrtммы

OcHoBl-t ая профессионал ьная образовательная программ а 2З .01 .08 Слесарь
по ремонту строительFIых машиFI уLIитывает требованиrт рынка Труда Волго-
градской области, состоrIние и перспективы развития предприятий и организа-
ций разлиLIньIх отраслей] предприятий малого бизнеса.

Язык обучения * государствегtный (русский),
Вариативгlая LIzlcTb пtlкрС разрабатывается с yчeToM требова1-1ий работо-

дате.лей к /]еяl,еЛьгIостИ работниlса в условиях современного производсr-ва. В
целях реализаt{ии компетентностного и деятельностного подходов в образова-
тельном проL(ессе исгlользуtотсrl современные образоI]ательные технологии, ко-
торые способст,вуrот развитию обrцих и профессиональных I(омпетенций сту-
/{ellToi], К НИМ Mo}K}Io ОТI,Iести иIlтераI(тивI-IьIе, демонстрацI4Iо трудового опыта,
информаllиоFIlJые) анализ деловых ситуаций; деловые и ролевые игры, группо-
вые дискуссии и проектrIуIо деятельность, дебаты и иные активные техЕIоJIогии,
соответствуIоll{ие спеtlифике программы базовой гtодготовI(и. Примегtение иr]-
теракти]]1]ых методов в учебгlом гl]]оцессе обусловлегrо реорганизацией соци-
альных отIlошений, усилеIJием знаLIимости субъеКТI-Illlх хараl(теристиI( лLILIно-
сти.

Исполt зоваFIие инсРормациогtной техI]оJIогии в у.lебгlом llроцессе осуш{е-
ствляется через оргаtнизациtо свободFIого доступа к ресурсам Ин,герtlет; предос-
тtll]ление учебньIх материаJIов в эJIеI(троI-{lIом виде, с помощь}о интерактивных
учебников, мультимедийных средств.

В целяХ воспитаНия и развитиrI лиLtности, дости}Itения результатов при
ос]]оеFIии пгIкрС в части развития ОК обучающиеся участвуIо1. в развитии сту-
денчесl(ого самоуправлеIlия, рабо,ге обшlествеLIIJых оргаI-Iизаций, спортивI1ых и,гвоl]ческих объедиrlен ий.

I Iри разрабо,гlсе огIогI уLIитываIотся запросы работодателей, они привле-
каются в качесl,ве вI]ешних экспертов при проведении текущего ltонl.роля yclle-
ваемости и проме}кутоЧltой аттестации студентов по дисциплинilм и ме)кдисци-
плинарным курсам про(lессиоI]аJIьного IIикJIа.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРВБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОВНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

ОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также

формировt}IIие общих и профессиоI{альI-Iых t{омпе,генций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО по /_\анной rlросРессиtа. Выпускник техникума в резуль-
тате освоеI]ия ОПОП по про(lессии 2З.01.0В Слесарь по ремонту строительных
машин будеr, гrро(lессионально го,гов I( деятельlлости tIо техниLIескому обслу-
rltиt]анию и peмotlTy систем, узJlов, агрегатов автомобилей, выполнениIо сварки
и ре:]ки сlэедlгrей сло)кLiости детzt"гlей. Программа подготовI(и lсвали(lиLlироваI]-
гIых рабоLIих, служаш{их ориентирована FIa реализацию следующих приr-rципов:

приори,геl, пра]{],икоо риентированных знан и й выпускн и ка;

ориен"гация на развI,Iтие местного и региоFIальI.tого сообщес,гва;
(lopMllpoBaHL]e потребнос,t,и к постояIJному развиl,ию |4 инIIовацI4отtной

деятельLlооти в просРессио1-IальLlой ссРере, tl тoM числе и I( lll]одол)ке[ll4Iо
образоваr-rия;

вовать в нес,гандар,гных ситуаl(иях.
Облас"гr, профессиональгtоti деятельIIости выпуск]Iиков: техL]иLIеское об-

слу}кивание и peMoI]T систем и агрегатов автомобилей.
Объеr<ты пlэосРессиогtальной деrIтельIJости выпускниItов:
системы, агрегатьI и узлы строительI-Iых машIин, автомобилей;
техниLIеская докумеI{тация.
Обучаtоtцийся по профессии 23,01.0В Слесарь по peMoLITy строительньIх

машиLl готов14тся I( следуIоLLlим видам /]еrIтелLI,Iостиi
техниLlесrсое обслу)ItивtlFIие и pc,MoI-IT систем, узлов, tlгрегатов авr,омобилей;
вьIполнен14е сварки L1 резl(и сре2lней сло)I(I-Iости дет,алей,

2,2. Видьl профессиоtIflльtlой деятельности и компетеIIции

Выпускгtик, освоивший ОГtОI-I, дол)кеI-I об;rадать общими компетенциями)
включаlющиlчIи в себя способност,ь:
ОК 1 Понимать сущFIость и социальнуIо знаLIимость своей булущей

просРессии, пl]ояtsлять к ней устой.tивый интерес.
ОК 2 Организовыв.lть собствегtFIуlо деятельность, исходя из цели и спо-

собо в её досr,иrке I I ия, оп pelleJleH 1-1 ы х l]уководителем.
ОК 3 Аr-iализиl]овать рабочуто ситуirциIо, осущестt]JIять текущий и ито-

говый I(оLII,роJIь, ollerlкy и корреI(циtо собственной деrIтельLlости,
LIести oTBeTcTBeHIIocTb за результаты своей работы.

OIt 4 ОсуществJlrIть поI4сI( иrr(lормсtции, необходимой дцля эсРфектив}{ого
вы l1олнения профессиональных задаLI.



использовать инсрормационно-коммуникационные технологии в
профессионал ьной деятел ьности,
Работать в команде, эсРсРеrстивFIо общаться с коллегами, pyl(oBo-
дством, клиентами.
исполгtять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
Jlученн bIx про(lессиоLlальных знаI]14й (для rоношrей).

выпускttик, освоtавший ппкрс, должен обладать профессиональными
ltомпетеtlllиямI4, соо],ве,Iстl]ующими осtIовIlым видам просРессиональгtой дея-
тельности:
впд 2 Техни,rеское обс.пуrкиваIiие и peMoIrT систем, узлов, приборов

автсlмоби;lей.
пк 2' l ОпреЛелятЬ l,ехничеСкое состОяIjие систем, агрегатов, узлов, при-

боров автомобилей.

ок5

окб

ок7

пк 2.2

llК 2.3

впд 3
пк 3.1

пк 3.2

f,емогrтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомоби лей и
выполнять комплеlсс работ по ус],раFIени]о FIеI.]справностей
собирать, регулировать и испытывать системы., tlгрегаты, узлы,
приборы автомобилей.
I}ыIrолllение сварI(и и резки срелней сложности леталей.
Собиратl) trIЗДеЛИя, сваривать] FIаплавлять дефекты
Выгtолtнять ручну}о и маш]иIrную резку.

2.3. I'езуJIьтаты освоеIlиfl ОПОП

Резуrlь1,.ll,ы осl]оениЯ осгlовltой гrрсi(lессионсtльной образоваt.t.ельной про-
I,paMMbI опредlеля}оl-сr[ пlэиобре-гаlемыми выlIускниt(ом комtlетеtlциями, т..е. его
сtlособнос,l,ьIо примеIlrl,гь умениrI, знаlниrI, гtрt1l(тиLlесt<ий опыт I,I лиLIные KaLIecT-
ва в соотве,гс,гвии с задаLIам и гrро(lессI4оI-IалbItой деltтеJtьIIости.

ВыпусtснLII(у, освоиl]шему огIоП по данFIой просРес Qии, присваивается со-
ответствУlоttlий раrзряД исходя из tсвали()икttциоFIIIых хара](теристик слес,lря по
ремонту автомобилей и элеI(тросварщика, Кrзалиtilиl(tlционная характеристика
слесаря по peMO}ITy ав,Iомобилей соответствует ETI{C работ и профессий рабо-чих (в редаt(Ilии Приказа N4игrздравсоL(развития РФ ol. lз.l l .200В Jrlg645 (Раздел
ETltC <Слесарrlые и слесарFIо-сбсlро.ltтые работы>). Квали(lикационная харак-
терисl,ика элеl(],рогазосварrliика соо,гве,I,сl,вует, Еl-кС рirбот, и профессий рабо-чих (в редакциLr Приr<аза Минздравсоцразвития РФ от 1з.l 1.200В лГ9645 (Раздел
<С вароч гt ые работ,ы>>),

3. до|tумЕнтьI, оп рЕдF],ляк)ll{иЕ содЕр}rtАтIиЕ и
оргАни:tАци to оБI,АзоI]Атllльного п PoI{ECCA

3.1. УчебныIi пllан (Прuло)rcеltllе ль l)

Содеlэ>tсаllие и оргаlIJИзациrI образовательногО гIроцесса tIри реализации,
данной ollot l. регламеii1,1,1l]уется рабо,tИМ y.tебным пJIаном СПо.

Учебньrй IlJIaH основrtой rlросРессl.rоtlа:lьгtой образоваrr-ельгtсlti llрограммы
Сl]еДIJеГО ПРО(lеССr,{ОНаЛЬНОГО обlэазования (далее - учебr-rый плаrн) p.inur..rr"-



рует порядок реализаЦии осIIовной про(ЬессИоFIальной образовательгtой про-
граммы по профессии спо. В соответстI]ии с законом Российской ФедераlJии
<Об ОбраЗовании)) у.Iебный план является LIастью основной профессиональной
образо вател ьt-tой программы.

Учебгrый план разработаFI в соответствии с (lедеральным государственным
ОбразовательLIым стандартом среJlItего профессиоIjального образования (сР1-96
СПО) ПО ПРОСРессИи 23.01.0В Слесарь по ремонту строительFIых MatLIи[{ от
02.08.20l3 г. NЬ699 (в редакции от 09.04.201 5 г.).

.Г{ля стУлентов, обучаrощихся на базе основного общего образования, уqgý-
ный плаtгI /lополIJяIется дисIlI4плинами обrrlеобразоI]ательFIого учебного цикла в
объёме обязат^ельной нагрузки 2052 LIaca.

В УП отобраrItаетсrl логиLIесl(аlя последовательность, объемньIе параметры
УЧебrlой нагрузки в целом, по годам обучеttия и по семестрам; переLIень учеб-
НЫХ ДИСЦИПЛИН, просРессиональных модулеЙ и их составIIых элементов (меж-
ДИСцИПJIИнарных курсов, учебгrой и производствеFIFIой праr<тик; последователь-
FIостЬ изуIIеFIиЯ учебныХ дисциплИгI и профессионаЛьных модулей; виды учеб-
НЫХ ЗаНятиЙ; распределеFIие различFIых форм пl]оме)куто.lttоЙ аттестаIU4и по
ГОДаМ ОбУчеt-tия и по семестрам и объемгlые показатели подготовки и проведе-
ния государственной итоговой аттестации.

Учебгrый плаI] огIределяет качествеI-Iные и количествеI]ные характеристиltи
ОСНОвнОЙ профессиоIrальноЙ образовате.lrьноЙ программы по просРессии СПО:
- об,ьем1-1ьIе параметрьI у.tебгlой нагрузки в llелом, по годам обу.tения и по по-

луго/tиrIм;

- ПереЧегtь учебных /IисLlипJlиl.t, про(lессиональньiх модулеЙ и их составных
ЭЛеМеIlТов (меlrсдисIlиплиLiарных курсов, учебllоЙ и произвOлс,IвеIILIой праtс-
тик);

- ПосЛедовательность изуLIениrI у.лебных дисLlиплигI и про()ессиональFlых мо-
Дулеи;

- видьI учебных занятиli;

- расПl)едеJIеI-I14е l]азJIиLIllых (lорм пl)oMe)I(yToLIHoL"I аттес,гаlциLI llo годам обу.lg-
ния.

* Объемгtые показатели подгоl,овI(I4 I,i пl)ове/:1еIlия государствеIIIIой (итоговой)
аl*гестац14и.

N4аксипцаiльFII,Iй об,ьем учебной нагрузки обучатощихся составляет 54 ака-
демиtIеских tIaca в гIедеJIIо, вI(лIоLIая все видь] аудиторной и внеаудI4тоlэllой
учебllой работы.

максимальl{LIй объем обязате"пьной аудиторгrой учебной нагрузки обу-
Ча}ОШ]ИХСrr ПрИ очноЙ сРорме обученияt составляет Зб академиLIеских часов в не*

делIо.
РеЖим работы образовательного уLIl]е)(дения : 5*дгtевная учебная неделrt.
ОПОП пО профеQсии 23.01.08 Слесарь по peMoI-ITy строительных машI4н

предполагает изучение следуtоu{их учебньtх циклов:

- 
общепрофессиоrtальгlый цикл (оП);

- 
проtРессиональrrый (П);
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и разделов:

- учебFIая практика (УП);

- 
производственная практика (ПП);

- 
проме)I(утоttная аттестация (ПА);

- 
государственная итоговая аттестация (ГИА),

при формировании учебного плана распределен весь объем времени, отве-
деLIFIого FIа реализЕlци}о опоп, вклюLIая вариативную LIacTb в объеме |44 часов.
обязательная часть опоп по циклам составляет Вl,в2уо от общего объема
времеIJи, отведенIIого [Ia их освоегtие. ВариативIJая LIacTb (1в,lВ0%) дает воз-
можность расш]ирения и (или) углублегrI4rt подготовl(и, определяемой содержа-
нием обяза,гельгtоti части, полуLIения дополнительных компетенций, уменир-I и
знаний, необходимых для обеспечения конкуl]еFIтоспособности выпускниI(а в
соответствии с запросtlми региоI]ального рынка труда и возмож1-Iостями про-
дол}кения образования. Распределение вариативной .lасти осуu{естt]лялось по
следующим основаниям: гтеобходимость расп]ирения базовых зFIаний обучаlо-
Lrlихся /-1ля освоения профессиональFIых модулей, углублегrие уровI{я освоеI{ия
просРессиоFIальных и обп{их компетенций, возмо)I(ность продолжения образо-
ваFIия по данному направлеFIи[о подготовки, обеспечение конкуреrlтоспособно-
сти Rыпус](ника на рынке труда.

Практикаt ,Iвляется обяза,гельFтLlМ разделоМ опоп. Она представляе.г собой
вид учебньlх :]анятий, обеспеLIиваIоLIlих практ],rко-ориентированI-tую подготовку
обу,rаrоrцихся] IIаправлеIIIfых на формироваIjие, закреплеLIие, рtlзви-гие пра]tти*
LIесI(иХ нOвьII(ов и ltомпе,ге}tций в процессе вLIполнения определенных вI4дов
работ, связанFIых с булушlей просрессиональной деятельностьIо.

Гlри реализаI{ии опоП сг]О предусматриI]аrотся следуюtцие виды прак-
тик: учебная практика и производствеI-IFIаrI практиtса. Учебная и пpоизводствеrl-
наЯ праI(тика проводитсЯ образовательFIыМ уLIре)I(дениеМ при освоеI{ии обу-
LIающимися пlэосРессиоIJальных компетенций в рамках профессиональных мо-
лулей и реализовыl]аются I(оFIцентрированно в IIесколько периодов, после ос-
воения теоретического материала про(lессиоI.IальFIt lх модулей.

i-IроизводстI]еLIIJая практика проводится llo договорам на предприятиях, в
организацияХ города и области, направление деятельности Itоторых соответст*
вует про(Рилlо гIодготовlси обуqпющихся.

Аттесr,аl{ия по иl,огам производстtзенной практики проводится с ylteToM
(или гrа осIIоtlаIrии) резуль.I^€lтов, подтвер)кденных докумеItтами cooTBeTcTByIo-
щих организаtlий.

llосле прохождения учебной и производстве]]ной практики по llросРессио-
нальномУ модулЮ проводциТся диф(lеренцированный заLIеl..

гБilоУ <RолгогРадский профессиональный техникум кадровых ресурсов)
обновляеl, ocIIoBHylo профессионаJIьIJуIо образовательнуlо программу (в части
состава дисLlиплин и про()ессиональных модулей, установленных учебным за-
ведениеМ в учебгlом плане, и (или) содер)ltания рабочих программ учебных
дисLlиплИrr и гrро()ессионаЛьныХ модуJIей, програмМ учебной и lIроизводствен-
ной прак,гиI(, мето/[иLIесI(иХ маl,е[]иаJtов, обеспеLIиваIоЩих реализацию соответ-
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стI]уIош_lей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, осо-беннос,гей развитиrI региона, науI(и, культуры, экономики, техI-Iики, технолtогийи социальгtой сферы в рамках, установлеIJI-Iых настоящим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом.

3.2. Календарный учебный график (Пршосtсенuе м 2)

КаЛеНДаРНЫй УЧебНЫй ГРасРик ,ll]Jlяе'ся самос,гоя.I.еJIьI-1ым доitумен.].ом,входяtllим в tlПКРс про(lессии 2З,Oi.08 С.llес.lрь по peMoI{Ty строи1ельFIых ма-
шин,

в календарном учебном графике указывается последовательность реализа-ции ОПО1-I гrрофесQиИ 2з.о1.0В Слесарь по ремонту строи"гельных маLUин Ilo
годам, вкJIIоLIая теоре,гI4LIеское обучегtие, практики, проме)Itуточные и итоговуIо
атl,естации, l(аIни кул ы.

3.3. Аrlнотrrции к программаМ обшеобразовtlтеJIьного цикла
(Пр ulto;ttcel l lte ЛЬ 3)

З,4, П рогрi}рIМ ы ll исц и ПЛ и rI и мсlдулеli прос|lессиоII:lJI ьнOго циItJIit
(ПршюаtсеltLlrl 4-I9)

Рабочие гIроr,раммЫ учебrrых дисциIlJlI,1II и гrрофесслrональных модулей
разработаIIы на осгIове ФедеральlIого гооударственного образовательного стан-
дарта средLrего гrрофессионального образов ания по про(lе Jсии 2з.Oу OВ Слесарьпо peМoLll,y о,l,роl4тельFIых машин. Рабочие программы разрабатыва}отся в соот-
ветствии с Пололtением о cTpylrType, содер}кании, оформлении, порядке разра-ботки, утвер)IiлениИ и контI]оле за реализаr{ией рuбочrо* программ учебныхдисциплигl и про(lессиональFIых модулей в ГБIlоУ (ВГlТl{Рu, рu..ruтриваIотсяна заседани,IХ ци](ловых t<омиссий, утвер}кдаются Педагогическим советом и
дирекl,ором / замесl,и],елем /{иреIrт.ора по YIlI) техгlикумаt.

Программы гIрактик разработа}{ы на ocFIoBe локального акта <lIолоrкенI4е опрактиItе студеllтов ГБПоУ кВПТltР)))) и являIоl,ся прило}I(ением к оПоП.

4. N4 АтЕl,иАлъно-тЕхн и чЕско Е оБrrс пЕLI ЕниЕ, рЕАлизА t{и и
о с н о l] н о й tt l'Oclr Е сс и о н Ал ь н о Й о Б рАз о Бдтдл ь н оЙ

прогI,Аммы
Ресурсгtое обесгtеLIение дzlгlной оllоП формируе,гсrt на оонове т,ребований

к условиям l]еализации сlсновной профессиональгlой образовательной програм-
мы по lrро(lесси и 2З.0l .0В C.lleciipl по peмollTy с,l,роиl,елIII-IЫх маш]игl.

Ресурсгlое обеспеLIение оllоП сгIо опредеJIяеl,сrI как в целом гlо ОПоПтак и по у,lебным циклам и разделам и включает в себя:
калровое обес пс.lение;

учебно-м ет,одl4tIесI(ое и и нсРо pMal lи oIJI-I ое обес l t еч ен ие,
N,l rl,геl) LI аJI bI Io-..,ex I,1 и LI ес кое обесп е ч е гt ta е.

РеализаЦия оIlоГI по прос|lессlаи 23.01.0B Cлectipb по ремонту стl]ои.гель-
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ных маltlин обеспе.tивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное 1.Iли высшее образование, соответствуrоu]ее просРилю препо-
даваемой дисциплины (модуля), N4acTepa производственного обучения, отве-
LIаIоIлие за освоение студентами профессионального цикла, иметот rlа1-2 разря-
да по профессии рабочего выше, LIеM предусмотрено ФГОС СПО для выпуск-
ниI(ов. Опыт деятеJlьI{осl,и в организаllиях соответствуrошlей профессионалI)-
ной сферы ,Iвляется обя:зательI{ым для препода]]ателей, отве.IаIош{их :]а освое-
ние обу.IаюIIlимиrся про()ессионального у.Iебного 1.1иl(ла, э,ги llреподаватели и
мастера производствеI,1ного обучения полуqп19,,, дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалисРиl(ации, в том числе в

форме ста)кI4ровтси в про()ильных организациях не реже одного раза в З года.
Осttовная профессиоLiальная образовательLltlяI программа по просРессии

23.0l .0В Crlecapb по ремонту с,гl]оительFIIlIх машин обеспе.lена у.Iебно-
методиLIеской докумеrIтацией по всем дисtIиплинам, междисциплинарLIыI\4 l(yp-
сам и профессиональIjым мо/{улям ОПОП.

РеалlазаЦия осttовной шрофессиогtальной образователt ной программы по
профессии 2З.01.0В Слесарь по peмolITy строительlIьIх машиLl обесгtе.tена лос-
тупом каждого студеI]та к базам дtllIл{ьIх и библиотеLlI-Iым (lогtдам, формrаруе-
мым по полLlому переLI1-1}о дисIlиплин (модулей) основной про(lессиональной
образовательгlой программы. Во время самостоятельной подготовItи студенты
oбectletIeIJbl доступом к сеr,и Инr,ерLIет. ОбразовательLt€lя организация предос-
TaBJtrtel, студе}Iтам возмо)кнос,l,ь операlтивгlого обмегlа иlI(lормаrцией с oтeLIecT-
веI{LIыми образоватеJIьI-Iыми организаIlиrlми и /]ocl,yll к совl]еменным профес-
сиональным базам даIJных и ин(lормациоFIным ресурсам сети Интернет.

Техни кум обесгtе.lеt-l необходимым комплеI(том Jl ицензионного программ-
ного обеспечения.

ГБIlОУ (ВПТКР)). реализуl,ошtий ocrloBltyIo гrросРессионаJlьIIуrо образова-
тельну}о г]l]ограмму по про(Ьессии 2З,01.08 Слесарь по ремоFIту строительLIых
машиI-I) располагает материально-техниLlесr<ой базой, обеспеLIиваIоLl{ей прове-
дение всех видов ;rабораторных работ и практиLIеских занятий, дисцигIлинаI)*
ной, ме>I(дI4сциплинарrlой и модульной подготовки, учебной практики (произ-
водс-гl]е1-II{оl,о обучения), гIредусмотренI.IьIх учебным планом. Материальгlо-
техl]14tIеская база соответствует дейсl,вуIоlIlим санитарньIм и гIро,Iивопо)I(t}рtIым
нормам.

реализация ПпItрс обеспечивает:
вьIполIIение обу.li1}ttщимися лlабораторных работ и гIраI(тиLIеских заrlятий,
вI{лIоLIаrI I(t,lI( обяlза,тельньlй компоtIент практиlIеские заl]аIIия с
ис пол ьзованием пеI)соl tальн bIX комп blol,epoB;
осl]оение обучающихся профессионального модуля в условI,Iяtх созданной
соответствуtощей образоватеrrьгlой среды в техникуме или в организациях
в завис14мости от c1-1ецифики вI,Iда п рофессиогtа:rьttой /]еятеJl ьности.
/Jля реализ.tllии основной просРессиоLIдльной образоrза"геJIьной прогl]аммы

профессии 2З.0l .0В Слесаtlэь по peMoII,I,y строительLtых машин имеIотся
кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещеLIия.

1а
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Кабине,гы:
LIерLIения;

безоп асности жизнедеятельности ;

конструкции строительных машин pI автомобилей
техниLIеской механики и гидравлиItи;
э JI с, к,гр отс] х FI и I( и,

Лrrборатории:
материаловедения;
двигателей внутреннего сгорания;
гидравл и ческого оборудов ания стро итеJIьных машин ;

ЭJrектрооборулования и автоматики строительных машин и автомо билей;
эl(сплуатаI{ии и ремонта строительных машин и автомобилей.
MrrcTepcKlle:
слесарFrая;
эJIек,гl]о м о нта)кн arr ;

электрогаз ос Btl ро ч ная.
Спортивllый комl]лекс :

спортивньIй зал;
отI(рыl'ыЙ сталион широкого профиля с элемеI]тами полосы препятствиЙ;
СТреЛI(овыЙ тир (в любоЙ модисРикации, вItл}оLIая элеItтронныЙ) или место

для стlэельбы.
Залы:
биб:rиотека, читалъный зал с выходом в сеть Интернет;
ак,говый зал,

5. оцЕнкА рllзультАтов освоЕния основноЙ
П РОФЕССИ ОНАЛЪ Н ОЙ ОЬРДЗОВЛТЕЛЬН ОЙ ПРОГ РАIИМЫ

5. l. ОргаIIиз:lция промел(уточной аттестации студентов

С Llелыо контроля и оL(енки результатов подготовки и учета
ИНДИвидуаJIьIIых образовательных llости}I(еLlиЙ обучающихся применяIотся:

lJходItой когl,гроль;
текуrtlий контроль;
гlромежуточный I(онтроль;
итоговый KoIITpoJlb,
Правила уLIастиri в коtIтролируюlдих меропрлlятиях и критерии

ОЦеIJИВаIILlЯ лостиlсегiиЙ обучающихQя определяIотся Г[ололсением о текущем,
РУбежIrом l(онтроле успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ
кВПТ](Р>>.

Вхолноl"л коIIтроJIь
I-[азна'-tение входLIого коIjтроля состоит в определении способностей

обучаrоIцегося и его готоl]ности к восприr]тиIo и освоениlо учебного материаJIа.
ВХОДrrой кон"I'l]оль, предваряюrций обучегlие, проводится в форме устного
опl]оса, тесl,ирования.
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Текущий контроль
текущий контроль результатов подготовки осуществляется

преподавателем и обучаlощимся в процессе проведения практиLIеских занятий
и лабораторных работ, а также выполнениrI индивидуальных домашних
заданиЙ илИ в l]ежиМе треIJировочного тестиров ания в цеjtrlх получения
информации о:

обучаемым требуемых действий в проLIессе учебной

вьтполнения требуемых действий;
сРормы действия данному этапу усвоеr{ия учебrtого

формирОваниИ действия с дол>tt1-1ой мерой обобщеtlияt, освоеIIия
(ав'оматизированности, быстроты вь]полне ния и др.) и т.д.

П ром ежутоLIн!l я ат.геста Ilия
ПромеlсутоLIная аттестаL{ия результатов подготовItи обучаrощихся

осуществJlяеTся комиссией в форме зачетов иlили экзаменов, назначаемой
админLlстllаllией гБпоУ (ВПТКР>>, с уLIастием ведуrцего(их)
преподавателя(ей).

Пропле>rсутоLlная аттестациrI студентов
полояtением о текущем, рубеrкном контроле
аттестации студеIlтов ГБПОУ (ВГIТКР).

устанавливается
по образоватеJlь-
ГосуларствеI IIlая
с Полоrкением о
по программам

проводится в соответствии с

успеваемостI4 и проме)I(уто.лной

5.2. Орга IIизilция 1,1тоговой государствеllllой аттестации выпускникоl}

Гооударсl,веltlILlя и,I,ог,оваri alттестация направJIеi{а на установJIение
cooTl]eT,cf,I]иrl уроlзllrt гrросРессиоllairlьt-tой подготов](и t]ыllускLIиков,гребовitItи.ям
Федерального государственного образовательного стандарта I]a основе
комлe,l,eIJTI IocT,I Ioго подхода.

общий гIорядок проведениrl государствеtIной аттестации
Порядllсtlм I lрове/(елIия I,осудtlрственной итоговой аттест.}ции
ныМ гIроI,рамМам средIJего пlэосРессиоIIаJIьIJого образовагIия.
итогоt]сlя tlтl,ес],аllия вы пусI(tlиltов проводи]-ся в соответс.].вии
лорядке проведения государственной итоговой аттестации
средI{его rтlэо(lессионального образов ация в ГБПоУ кВПТItР>.

ГосуларС1,1]еIJнаЯ итоговая аттестаL{L]я в](лlоLIает подготовку и защиту
выпускной квали(lикаtдионtlой работьl (вьtпускная III)aKTLILlecl(ttя
квали(lиКаIIионнаЯ работа И письмеFIная экзаменационная работа).
Необходи]\4ым условиеI\4 допуска к госудаl]ственной итоговой аттестации
является пре/lстirвлеIIие докумеIIтоI], подтвеl])I(даrOIцих освоегtие обучаюIIdимся
компетенIlий при изучеLrии теоретI4LIесI(ого материала и прохо)кдении праI(тиI(и
по ка)ltдому из ocHOBгIbIX видов профессиоtlальной деrIтельIJости. В том Ltисле
выпусl(I{икоМ могуТ бытЬ представлеl]ы отLIеты о ранее достигLIутых
результатах' дополLIиТельные сертифиl(&ТIэI, свидетеЛьства (липломьl)
олLIмпиаД, I(oI]I(yl]coB, творЧеские рабоr,ы по гrро(lессии) характеристиI(и с мест
п рохо)I(дения п ра KTl4 I{I4.
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Тематика выпускной квали(lикационt-tой рабо.гы соответствует
содержанию одного иJlи ]lескольких профессиональных модулей. Выпускная
практиLIеская квалификациоIJIIая работа предусматривает сложность рабоr.ы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного Фгос спо.'I'ребования ]( содержаниIо, объему и структуре выпусtсной
квалlафикацtаонной работы определя}оl,ся Программой ГиА, разрабатыьаемой
предметной (rrикловой) комиссией, рассмотренной на ПедагогиLIеском совете
техниltума и согласовагIttой с предсе/{ателем гэк, представителем
работодателя. Содерrкание, объем и cTpylrTypa выпусIсной квалисРикационной
работы cooTBeTcTByIoT порядку проведения ГИА выIIускI-Iиков llo программам
спо,

К госуларствеIlной и,гоговой аттестации доlIускается студент, не имеIоttlий
академической задолжеFIности и в полном обr,еме выполI{ивший учебнr,тй план
olloll сllо по профессии 2з.01,0В Слесарь по ремоr{ту стl]оительFIьIх машиЕI.
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прило}ItЕ}Iия

Пr,и,гtоlttвtlиа JVb / Рабочий учебный план
Прr.lrlолtrнив l\b 2 Itалендарный учебный грасРик
Пr'Prlloxttirtplт./Vb 3 Аннотации к программам общеобразовательного цикла
ПРtlЛСУtttirtИВ JXh 4 Программа ПОО.01 Обществоведение с основами эко*

номики и предпринимательства
ПrИ.ПОStttitltlВ JФ 5 Программа ПОО.02 ЭффективI,Iое поведеFIие на рынке

труда
Пr,илохtrrtиа ]хЬ б Программа ПОО.OЗ Охрана труда
ПPtllTCllKErtИc JVs 7 Программа ПОО.04 Организация проеltтlлой деятельно-

сти
Прtt,похtrrtrrrJVЬ В Прог,рамма ОП.01 Осгrовы права
Пrи.гtrуrсtirtип дrр 9 Программа оП.02 N4атериаловедение
Пr,и.псllкtitttас JФ l() I1рогlэамма ОП.03 Слесарное дело
Прll,по>квrlипJW ] ] Программа ОП.04 Чер.lgrr.
Прилоsttсrtиа JФ ] 2 Программа ОП.05 Электротехника
ПРtl.ПСllltgrtlrВ JVs I3 Программа ОП.06 Основы технической механики и

гидравлики
Прп,поlttпllппJхIр ]4 Программа оП.07 Безопасность)I{изнедеятельности
llPtl.ПclltcПrlИc ДlЬ l 5 Процэамма ГIN4.02 Обслу>riивание и ремоLIт систем,

узлов, приборов автомобилей
Пl,иllсllr<пrtиr JVp lб Программа п]\4.0З Выполнение сварItи и резки сре/:ц-

FIеи сложности деталеи
Пt,tl,пrlslсt,:t tпti ]Vb l 7 Программа ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ ItУЛЪТУРА
П л,tlпоltсЕниЕ ]V9 1 В Прогlэамма прои:]водствеFIной практики
ПРИ.ГtОsКtiНИС "ф ] 9 Программа государственгlой итоговой аттестации
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