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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Нормативно-правовые основания разработки примерной основной  

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.30 Слесарь, реализуемая ГБПОУ «Колледж «Коломна», 

содержит комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно – педагогических условий, форм аттестации по 

профессии 15.01.30 Слесарь 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. от 30 декабря 2015 № 458-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 № 

31 и от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО) 

15.01.30 Слесарь (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

2016г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г.  №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа2013 г. №968»); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(в ред. от 18 ноября 2015 г.); 

 Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (от 27 августа 2009 г.); 

 Приказ Минтруда России от 10.02.2016 №46 «О внесении изменений в 

приложение к приказу Минтруда России от 02.11.2015 г. №832 «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и 



перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

министром образования и науки Российской Федерации Ливановым Д.В. от 

22.01.2015 г. №ДЛ-01/05вн; 

 

 

1.2. Цель разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.30 

Слесарь предназначена для подготовки квалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными компетенциями, готовых к видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО (ППКРС) 15.01.30 Слесарь. 

Целью (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.30 Слесарь является реализация следующих направлений: 

дать качественные базовые и профильные знания по общеобразовательной 

подготовке, востребованные обществом; 

подготовка выпускника к успешной работе в отрасли промышленности для 

предприятий металлообработки на основе гармоничного сочетания 

общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров; 

создание условий для овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями, которые способствуют его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; 

- повышение общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения и практический опыт. 

  1.3. Нормативный срок усвоения ОПОП 

2 года 10 месяцев. 

       

      1.4. Требования к абитуриенту. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих: основное общее образование; 

лица, поступающие на обучение, должны предоставить документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

Специальность «Слесарь» входит в «Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697). В связи с этим, при поступлении на обучение 

абитуриент должен представить оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/41d48396f4b9bf62b902.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/41d48396f4b9bf62b902.pdf


сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)». Медицинская 

справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение слесарных, ремонтных 

и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 инструмент; 

 детали; 

 узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин; 

 станки; 

 приборы; 

 агрегаты; 

 машины. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО по профессии 15.01.30 Слесарь, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Определять место, цели, назначение и экономическую значимость своей 

будущей профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из поставленных задач. 

ОК 3. Выбирать методы и способы решения профессиональных задач деятельности 

исходя из конкретного контекста. 

ОК 4. Оценивать качество результатов собственной деятельности с целью ее 

совершенствования. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации из ограниченного 

набора источников, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

и развития собственной профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

ОК 7.Осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами, руководством и др. 

заинтересованными сторонами. 

ОК 8. Понимать содержание инструкций и чертежей и оборудования на одном 

иностранном языке. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО по профессии 15.01.30 Слесарь, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf


 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда. 

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

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения. 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 

техническим заданием с соблюдением требований охраны труда. пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда. пожарной, промышленной и экологической 

безопасности. 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах для выявления и устранения обнаруженных дефектов. 

ПК 2.4. Устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин. 

 

2.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 



МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ОПОП СПО по профессии 15.01.30 Слесарь 

  Общие компетенции Профессиональные компетенции 
И
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Наименование циклов, 

дисциплин, 
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 Базовые 

учебные дисциплины 

                   

ОУД.01.01 Русский язык  + + + + + +              

ОУД.01.02 Литература  + + + + + +              

ОУД.02 Иностранный язык  + + + + + + + +            

ОУД.03 История  + + + + + +              

ОУД.04 Физическая культура + + + + + + + +            

ОУД.05 ОБЖ + + + + + + + +            

ОУД.06 Химия  + +  + + + +             

ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 

+ + + + + +              

ОУД.08 Биология  + +  + + + +             

ОУД.09 География + + + + + + + +            

ОУД.010 Экология + +  + + + +             

 Профильные 

учебные дисциплины 

                   

ОУД.011 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия  

+ + + + + + + +            

ОУД.012 Информатика   + + + + + +              

ОУД.013 Физика  + + + +   + +            

 Дополнительные 

учебные дисциплины 

                   

УД.01 Компьютерная графика в 

машиностроении 

+ + + + + +              

УД.02 Русский язык и культура 

речи 

+ + + + + +              



УД.03 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + +              

УД.04 Эстетика + + + + + +              

 Общепрофессиональный 

цикл 

                   

ОПД.01 Техническая графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.02 Основы 

материаловедения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.03 Технические измерения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.04 Основы электротехники + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.05 Основы слесарных и 

сборочных работ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПД.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + +            

 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 

+ + + + + + + + + + + +        

УП.01  + + + + + + + + + + + +        

ПП.01  + + + + + + + + + + + +        

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 

+ + + + + + + +     + + + +    

УП.02  + + + + + + + +     + + + +    

ПП.02  + + + + + + + +     + + + +    

ПМ.03 Разборка, ремонт, 

сборка и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин 

                   

МДК.03.01. Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения 

+ + + + + + + +         + + + 

УП.03  + + + + + + + +         + + + 

ПП.03  + + + + + + + +         + + + 

ФК.00 Физическая культура  + +   + +             



 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

В учебном плане по специальности 15.01.30 «Слесарь» указан профиль 

получаемого профессионального образования (при реализации программы среднего 

(полного) общего образования), отображена логическая последовательность освоения 

базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ от 6 октября 2009 г. № 413 Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования) на первом, втором курсах осуществляется в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 

06-259). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на 

реализацию программы, включая вариативную часть. 

 

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и рекомендациями 

работодателя. С этой целью объем нагрузки вариативной части ППКРС использован 

следующим образом.  

Увеличен объем нагрузки по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам путем добавления учебных часов, а именно: 

- предмет «Физическая культура» - на 64 часа;  

- предмет «Безопасность жизнедеятельности» - на 11 часов, 

- предмет «Техническая графика» - на 2 часа, 

- предмет «Технические измерения» - на 7 часов, 

- предмет «Основы электротехники» - на 2 часа, 



- предмет «Основы материаловедения» - на 7 часов, 

- предмет «Основы слесарных и сборочных работ» - на 7 часов, 

- МДК 02.01 «Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения» – на 8 часов, 

Итого: 108 часов – вариативная часть. 

 

 

 Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. 

При реализации программы предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается рассредоточено, в 

процессе освоения междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Производственная практика в рамках профессиональных модулей проводится 

рассредоточено и концентрированно, по договорам на предприятиях, в организациях 

города и района, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

ГБПОУ  «Колледж «Коломна» обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных колледжем в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) 

Рабочий учебный план представлен в Приложении 1 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в ОПОП 

по профессии среднего профессионального образования 15.01.30 Слесарь. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной 

(итоговой) аттестации, каникул по каждому курсу. 

 

Рабочий календарный учебный график представлен в Приложении 2  

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Код учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля в 

соответствии с 

Наименование учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу учебной 

дисциплины, 



учебным планом. профессионального 

модуля 

1 2 3 

Программы общеобразовательного цикла 

ОУД.01 Русский язык и литература  

ОУД.01.01 Русский язык  Приложение № 3 

ОУД.01.02 Литература  Приложение № 3 

ОУД.02 Иностранный язык  Приложение № 3 

ОУД.03 История  Приложение № 3 

ОУД.04 Физическая культура Приложение № 3 

ОУД.05 ОБЖ Приложение № 3 

ОУД.06 Химия  Приложение № 3 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) Приложение № 3 

ОУД.08 Биология  Приложение № 3 

ОУД.09 География Приложение № 3 

ОУД.10 Экология Приложение № 3 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.11 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия  

Приложение № 3 

ОУД.12 Информатика   Приложение № 3 

ОУД.13 Физика  Приложение № 3 

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Компьютерная графика в машиностроении Приложение № 3 

УД.02 Русский язык и культура речи Приложение № 3 

УД.03 Основы предпринимательской деятельности Приложение № 3 

УД.04 Эстетика Приложение № 3 

Программы общепрофессионального цикла 

ОПД.01 Техническая графика Приложение № 4 

ОПД.02 Основы материаловедения Приложение № 4 

ОПД.03 Технические измерения Приложение № 4 

ОПД.04 Основы электротехники Приложение № 4 

ОПД.05 Основы слесарных и сборочных работ Приложение № 4 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 4 

Программы профессионального цикла (модулей с практиками) 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Приложение № 5 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

Приложение № 5 

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

Приложение № 5 

ФК.00 Физическая культура Приложение № 5 

 



Рабочие программы общеобразовательного цикла представлены в Приложении 3 

Рабочие программы общепрофессионального цикла представлены в Приложении4 

Рабочие программы профессионального цикла представлены в Приложении 5 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения должна 

соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

4.1.1. Требования к образованию педагогических работников, к освоению ими 

дополнительных профессиональных программ. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  Мастера 

производственного обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  Мастера и 

преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование. 

Преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную 

деятельность, проходят в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 

 4.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла.  

Особые условия допуска к работе  

 

Требования к преподавателям и мастерам производственного обучения: 

o прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований);  

o ограничения допуска к педагогической деятельности лиц, имеющих или имевших 

судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации; 

o педагогические работники проходят в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 



 

В процессе реализации образовательной программы к участию привлекаются 

руководители и специалисты промышленных организаций в качестве руководителей 

практик, председателей государственных экзаменационных комиссий, рецензентов и 

консультантов выпускных квалификационных работ, экспертов на экзаменах 

(квалификационных) по профессиональным модулям. 

 Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 

практика, должны иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь для выпускников. 

 

4.2. Требования к материально-техническим условиям. 

4.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др., обеспечивающих 

проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 

практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 

Образовательная организация Колледж «Коломна», реализующая ООП СПО, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

№ Наименование 

1. Кабинеты 

1.1 Кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ 

1.2 Кабинет технических измерений 

1.3 Кабинет материаловедения 

1.4 Кабинет технической графики 

1.5 Кабинет электротехники 

1.6 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

2. Лаборатории 

2.1 Лаборатория измерительная 

3. Мастерские 

3.1 Мастерская слесарная 

3.2 Мастерская слесарно-сборочная по ремонту оборудования, вспомогательные 

участки гидропневмоприводов, механической обработки деталей, термической 

обработки деталей 

4. Спортивный комплекс 

4.1 Спортивный зал 

4.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

4.3 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

5. Залы 

5.1 Библиотека 

5.2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 



5.3 Актовый зал 

 

4.2.2. Требования к оснащенности баз для проведения практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Требования к оснащенности баз практик соответствуют 

требованиям к оснащенности мастерских. Материально-техническая база практик 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

УЧАСТОК СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

1. Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками (не менее 

1-го на человека) 

2. Вертикально-сверлильный станок 

3. Настольно-сверлильные станки 

4. Токарно-винторезный станок,  

5. Консольно-фрезерный станок 

6. Плоскошлифовальный станок 

7. Поперечно-строгальный 

8. Заточной станок 

9. Пресс (ручной, гидравлический или электрический) 

10. Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т.) 

11. Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.) 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

1. Измерительный инструмент для определения линейных размеров  

2. Измерительный инструмент для определения качества обработанной 

поверхности 

3. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл 

4. Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры) 

5. Калибры скобы (разные), пробки (разные) 

6. Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы 

эликтрические,  

7. Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, 

крейнцмейсели слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, 

напильники, надфили, ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, 

пассатижи, натяжки ручные, обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, 

шабер, сверла, зенковки, развертки, метчики,  

8. Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, 

тисочки ручные, тиски машинные) 

 

УЧАСТОК СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

1. Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками 

2. Вертикально-сверлильный станок 

3. Заточной станок 



4. Верстаки монтажные 

5. Агрегат с зубчатой передачей 

6. Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.) 

7. Ванны для нагрева деталей 

8. Муфельная печь 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

1. Измерительный инструмент для определения линейных размеров  

2. Измерительный инструмент для определения качества обработанной 

поверхности 

3. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл 

4. Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры) 

5. Калибры скобы (разные), пробки (разные) 

6. Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы 

электрические,  

7. Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, 

крейнцмейсели слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, 

напильники, надфили, ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, 

пассатижи, натяжки ручные, обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, 

шабер, сверла, зенковки, развертки, метчики,  

8. Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, 

тисочки ручные, тиски машинные) 

 

УЧАСТОК РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

1 Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками 

2 Настольно-сверлильный станок 

3 Вертикально-сверлильный станок 

4 Заточной станок 

5 Таль ручная 

6 Пресс 

7 Различные виды механизмов машин, оборудования, узлов и деталей  

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

1. Измерительный инструмент для определения линейных размеров  

2. Измерительный инструмент для определения качества обработанной 

поверхности 

3. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл 

4. Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры) 

5. Калибры скобы (разные), пробки (разные) 

6. Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы 

электрические,  

7. Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, 

крейнцмейсели слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, 

напильники, надфили, ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, 

пассатижи, натяжки ручные, обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, 

сверла, зенковки, развертки, метчики) 



8. Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, 

тисочки ручные, тиски машинные) 

9. Инструмент для слесарно-сборочных работ 

 

4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

4.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим 

заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

компьютеров.  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft  Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point); 

 Справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Гарант); 

 Интернет-браузеры; 

 Системы электронного тестирования. 

 

4.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-

методической документацией и материалами. 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, МДК и ПМ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 



образовательными организациями, доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются 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. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям, соответствующим 

ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.  

Оценочные средства, используемые для текущего контроля результатов подготовки 

обучающихся, осуществляемого преподавателем, мастером производственного обучения, 

руководителем практики, самим обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

тестирования и др., структурированы по учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

 

5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 



разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам), кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) представлены в Приложении 7 

 

5.3. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

5.3.1. Программа государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разработана программа Государственной итоговой аттестации на основании приказа 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г.  №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа2013 г. №968»); 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС по профессии «Сварщик». Необходимым 

условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 

материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности 

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

5.3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО. Для выполнения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии разрабатывается график проведения, который 

утверждается директором колледжа. Перечень и содержание практических 

квалификационных работ, критерии оценок составляются мастерами производственного 

обучения с участием преподавателей профессионального цикла под руководством 

заведующего подразделением и рассматриваются на заседании ЦМК. В перечень 

включаются работы, характерные для данной профессии и для предприятий данной 

отрасли региона 

     Для объективной оценки выполнения выпускной практической квалификационной 

работы разработаны критерии оценок. 

 

 



 


