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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ       

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа устанавливает 

требования к реализации программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 18466 Слесарь механосборочных работ. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования     , утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1576 (далее – ФГОС СПО). 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих  по профессии 18466 Слесарь 

механосборочных работ представляет  собой комплекс  нормативно-методической  

документации,  регламентирующей содержание,  организацию  и  оценку  качества  

подготовки  обучающихся  и выпускников. 

Нормативную  правовую  основу  разработки  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. № 208 “О внесении 

изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513”, Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 24 июня 2019 г., регистрационный № 55009 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" с 

изменениями и дополнениями от: 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 

2015 г, зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2013 г., Регистрационный N 28395. 

- Методические документы Минобрнауки России. 

-- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «2»августа 2013 г. 

№ 701 (зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации «20» августа 2015 

года рег.№ 29498  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

Термины, определения и используемые сокращения. 

 В программе используются следующие термины и их определения: Компетенция 

– способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. Профессиональный модуль – часть 

основной профессиональной образовательной программы, имеющая определённую 

логическую завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 



предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из 

основных видов профессиональной деятельности. 

 Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. Учебный 

(профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

1.2. Срок освоения программы 

Срок  освоения  ОПОП по профессии  18466 Слесарь механосборочных работ 

составляет 10 месяцев. 

1.3. Требования к поступающим 

На обучение по профессии 18466 «Слесарь механосборочных работ», принимаются лица, 

на базе основного общего образования и не имеющие его. 

1.4. Квалификационная характеристика выпускника. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ на 

металлорежущих станках различного вида и типа в качестве Слесаря механосборочных 

работ 2-3-го разряда. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 

2-3 разряд. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение слесарных 

работ и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника: технологическое 

оборудование, слесарный и универсальный инструмент и приспособления, станки, 

специальные смазки и составы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

(ВПД): Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Профессиональные компетенции выпускника  (ПК): 

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. 

Общие компетенции выпускника 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  

культурного контекста; 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности; 

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и 

иностранном языках; 

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.3.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

О

ОК 01 

Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

О

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

О

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

О

ОК 04 

Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

О

ОК 05 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 



О

ОК 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

О

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

О

ОК 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

О

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



О

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

О

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

2.3.2. Профессиональные компетенции 



О

ПК1

.1 

 Выполнять слесарную 

обработку деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

 

Умения: Организовывать рабочее место и 

обеспечивать безопасность выполнения слесарной и 

механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

 



Знания:  

Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические 

зависимости и основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение 

их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных и 

конструкционных сталей 

 



О

ПК 

1.2 

Выполнять сборку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные инструменты 

и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

 



Знания:  

Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении работ с электрифицированным 

инструментом, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации 

Измерительный инструмент для контроля 

обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации: назначение, устройство, правила 

применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения 

неисправностей при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, 

штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных 

инструментов и приспособлений (копиры, вырезные и 

вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

 



П

ПК 

1.3 

.Выполнять ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

 

Умения:  

Выполнять чтение технической документации общего 

и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии 

с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-

измерительный инструмент в зависимости от 

обрабатываемого материала 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки 

узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 

натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления 

для слесарной обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 

деталей в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением 

требований охраны труда 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 



Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, 

детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

 

 

Знания:  

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и 

механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования технической документации на узлы и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения.     

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Профессия — Слесарь механосборочных работ 

 Квалификация — 2-й разряд СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 2-го разряда 

должен уметь: 

 - сборка и регулировка простых узлов и механизмов; 

 - слесарная обработка и пригонка деталей по 12 - 14 квалитетам;  

- сборка узлов и механизмов средней сложности с применением специальных 

приспособлений; 

 - снятие фасок; 

 - сверление отверстий по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а также 

пневматическими и электрическими машинками; 

 - нарезание резьбы метчиками и плашками; 

 - разметка простых деталей;  

- соединение деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

 - испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления; 

 - участие совместно со слесарем более высокой квалификации в сборке сложных узлов и 

машин с пригонкой деталей, в регулировке зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров.  

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 2-го разряда должен знать: 

 - технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение 

простого рабочего инструмента; 

 - наименование и маркировку обрабатываемых материалов; 

 - систему допусков и посадок собираемых узлов и механизмов; 

 - основные механические свойства обрабатываемых металлов; 

 - способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; - причины 

появления коррозии и способы борьбы с ней; 

 - назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и наиболее 

распространенных специальных и универсальных приспособлений; 

 - назначение смазывающих жидкостей и способы их применения; 

 - правила разметки простых деталей. 

 Профессия — Слесарь механосборочных работ 

 Квалификация — 3-й разряд 

 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 3-го разряда должен уметь: 

 - слесарная обработка и пригонка деталей в пределах 11 - 12 квалитетов с применением 

универсальных приспособлений; 

 - сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности и слесарная 

обработка по 7 - 10 квалитетам; 

 - разметка, шабрение, притирка деталей и узлов средней сложности; 

 - элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности;  

 - запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах; 

 - испытание собираемых узлов и механизмов на специальных установках;  

- устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов; 

 - пайка различными припоями; 

 - сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

 - управление подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 - строповка и увязка грузов для подъема, перемещения; установка и складирование. 

 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 3-го разряда должен знать: 

 - устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические 

условия на их сборку; 



 - механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки на 

них; 

 - виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их прочности; 

 - состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

 - устройство средней сложности контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 - правила заточки и доводки слесарного инструмента;  

- систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости;  

- способы разметки деталей средней сложности. 

3. .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ. 

 3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

 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 по профессиям (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

3.2.Требования к материально-техническим условиям. 

 Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 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, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. Образовательная организация располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений . 

Кабинеты:  Технологии  

                    Мастерская «Слесарная» 

                    Спортивный зал  

        Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

        Библиотека 

        Актовый зал  

3.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными изданиями по 

каждой дисциплине общепрофессионального и профессионального циклов. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. В случае наличия электронной 



информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного 

фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). Образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

модулям.    

 3.4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы. 

 Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, итоговый контроль. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Текущий контроль является инструментом мониторинга 

успешности освоения образовательной программы, для корректировки её содержания в 

ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. Оценочные средства 

для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию освоенности всех элементов 

ОППО и достижение результатов освоения образовательной программы, разрабатываются 

педагогическими работниками колледжа с участием работодателей.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. При определении порядка заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего в нем также предусматривается порядок заполнения, 

учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 

 
 


