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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии среднего профессионального образования ППКРС по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением (далее - ОП ППКРС,
программа) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии ППКРС по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ.
ОП ППКРС определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии ППКРС но профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, планируемые результаты
освоения образовательной программы, содержание и требования к условиям реализации
образовательной программы.
ОП ППКРС разработана для реализации на базе основного общего образования в
соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии ППКРС по
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, представляет собой совокупность документов,
разработанных колледжем и утвержденных директором учебного заведения на основе
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований рынка труда.
Перечень сокращений, используемых в тексте ОП:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОП - образовательная программа;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
МДК - междисциплинарный курс
ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ, составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. от 30 декабря 2015 № 458-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. №1576;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (в ред. от 30
декабря 2015 г.);
- Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

общего

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N
413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
но образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259
(Рекомендации 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174
(Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям);
- Устав ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»;

- Локальные нормативные акты ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический
колледж».

1.3

Общая характеристика ППКРС по профессии
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных
работ, срок получения СПО по ППКРС зависит от образовательной базы обучающихся и формы
их обучения.
Получение обучающимися СПО по ППКРС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных
работ, при очной форме обучения осуществляется в следующие сроки:
Таблица 1 - Сроки получения СПО по ППКРС
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1.4 Трудоемкость ООП в неделях
Таблица 2 - Трудоемкость программы
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Объем образовательной программы - 4428 часов
Самостоятельная работа -82 часа.
1.5

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения СПО по

ППКРС
Предшествующий уровень образования абитуриента - абитуриент должен иметь
документ государственного образца об основном общем образовании или среднем (полном)
общем образовании.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную
программу,

могут

осуществлять

профессиональную

деятельность:

40

Сквозные

виды

профессиональной деятельности в промышленности. (Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779).

2.2

Соотнесение

основных

видов

деятельности

и

квалификаций

квалифицированного рабочего, служащего при формировании образовательной
программы
Наименование квалификаций
квалифицированного рабочего,
служащего
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и Слесарь-инструментальщик
Основные виды деятельности

ремонт приспособлений, режущего и измерительного
инструмента.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, Слесарь механосборочных работ
узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов
механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Техническое

обслуживание

и

ремонт

узлов

и Слесарь-ремонтник

механизмов оборудования, агрегатов и машин.
2.2.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ готовится к следующим видам
деятельности:
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента;
- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения;
- Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин;
2.4

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППКРС

Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО.

В результате освоения ППКРС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ,
выпускник должен обладать общими компетенциями:
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 с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
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.
OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, должен
обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими

основным

видам

профессиональной деятельности (см. таблицу 3).
Таблица 3 - Профессиональные компетенции выпускника
Индекс
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Содержание
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, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
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

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного
слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на
специальных стендах.
Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных
работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил
организации рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
оборудования, агрегатов и машин.

2.5 Личностные результаты реализации программы воспитания
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального

Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛРЗ

ЛР 4

конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
елевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный,
проектно-мыслящий,
эффективно
взаимодействующий
и
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
ЛР 13
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Оценивающий
возможные
ограничители
свободы
своего
профессионального
выбора,
предопределенные
ЛР 14
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный
к
сохранению
здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
ЛР 15
реакции на критику.
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный
ЛР 16
к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо
иные схожие характеристики.
ЛР 17
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли

и образовательной организации.
Принимающий
цели
и
задачи
научно-технологического,
экономического, информационного и социокультурного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение.
Управляющий
собственным
профессиональным
развитием,
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии
ЛР 19
личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 20
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
ЛР 21
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
В составных частях ПГТКРС: рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей).
входящих в учебный план ГЛПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» по
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, программах учебных и производственных практик,
программе итоговой государственной аттестации выпускников сформулированы конечные
результаты

обучения

в

органичной

увязке

с

осваиваемыми

знаниями,

умениями

и

приобретаемыми компетенциями по ППКРС.

Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных

предметов, дисциплин,

междисциплинарных курсов профессиональных модулей; материалами для контроля и оценки
освоения предметов, дисциплин,

профессиональных модулей; программами учебных и

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной программы.
3.1 Календарный учебный график (Приложение 1);
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС
15.01.35 Мастер слесарных работ по годам, включая теоретическое обучение, учебные и
производственные практики, итоговую аттестацию, каникулы.
3.2 Учебный план (Приложение 2).
ППКРС разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО 15.01.35 Мастер
слесарных работ и включает изучение следующих учебных циклов:

-

общеобразовательный цикл;

-

общепрофессиональный цикл;

-

профессиональный цикл;

-

государственная итоговая аттестация (в форме защиты выпускной квалификационной

работы в виде демонстрационного экзамена).
Учебный план содержит:

-

перечень учебных циклов и модулей;

-

трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС

СПО, в том числе во взаимодействии с преподавателем;
-

трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах, в том

числе во взаимодействии с преподавателем;
-

распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по

семестрам;
-

форму

(формы)

промежуточной

аттестации

по

каждой

дисциплине,

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;
-

виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик;

-

продолжительность государственной итоговой аттестации,

формы

государственной итоговой аттестации.
Учебные

дисциплины,

профессиональные

модули,

междисциплинарные

курсы

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения
работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся.
Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся по циклу
определяется содержанием и объемом практической работы обучающихся.
Объем образовательной программы (часов) по всем циклам профессиональной
подготовки составляет 4428 ч. учебной нагрузки обучающегося, что соответствует
требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. Расхождения общего итога объема часов по циклам
нет.
При разработке учебного плана выполнены следующие требования:
Учебная нагрузка обучающегося составляет 36 часов в неделю, включая объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики и
самостоятельной работы обучающихся (в профессиональном цикле).
Каникулы 24 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. Учебным
планом предусмотрено 89 недель обучения по учебным циклам.
Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного

общего образования, заключается в продолжение изучения общеобразовательных дисциплин,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования с учетом технического профиля профессии. Полученные при изучении
общеобразовательных учебных дисциплин умения и знания обучающихся углубляются и
расширяются при изучении дисциплин профессионального учебного цикла ППКРС.
ППКРС включает изучение следующего учебного цикла:
Общепрофессиональный учебный цикл:
Учебный план включает 5 обязательных общепрофессионатьных дисциплин (см. ФГОС
СПО) и 4 дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППКРС. Обязательные
общепрофессионатьные

дисциплины:

«Техническая

графика»,

«Материаловедение»,

«Безопасность жизнедеятельности», «Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«Физическая

культура/Адаптационная

физическая

культура».

«Технические

измерения»,

«Основы электротехники», «Инструменты бережливого производства/Социальная адаптация»,
«Охрана труда» реализуются за счет вариативной части ППКРС.
Профессиональный учебный цикл
Профессиональный учебный цикл включает профессиональные модули.
В профессиональный учебный цикл входят 3 профессиональных модуля, содержащих
междисциплинарные курсы:
ПМ.01

Слесарная

обработка

деталей,

изготовление,

сборка

и

ремонт

приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
МДК.01.01. Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и
ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Модуль изучается во втором, третьем и четвертом семестрах. В рамках модуля
проводится учебная и производственная практики, направленные на формирование и
закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается
экзаменом (квалификационным).
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения:
МДК.02.01. Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц,
узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения.
Модуль изучается в четвертом, пятом семестрах. В рамках модуля проводится учебная
и производственная практики, направленные на формирование и закрепление общих и
профессиональных

компетенций.

Изучение

модуля

завершается

экзаменом

(квалификационным).
ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин:
МДК.03.01. Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин.
Модуль изучается на третьем курсе в пятом и шестом семестрах. В рамках модуля
проводится учебная и производственная практики, направленные на формирование и
закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается
экзаменом (квалификационным).
Таблица 4.
Структура программы подготовки и распределение вариативной части
образовательной программы
Индексы циклов и аудиторная учебная Распределение вариативной части по циклам,
нагрузка но циклам, часов
часов
Всего
В том числе
На введение
На увеличение
дополнительных
объема
дисциплин (ПМ)
Обязательная
учебная По учебному
обязательных
дисциплин
плану
нагрузка по ФГОС
(МДК, практик)
440
156
156
180
ОП.ОО
132
132
1756
ПМ.00
972
Вариативная
288
288
часть (ВЧ)
36
72
ГИА
Всего

1476

2268

132

288

156

Таблица 5.
Формирование вариативной части образовательной программы но циклам

Индекс
циклов,
учебных
дисциплин,
модулей
ОП.ОО
ОП.06
011.07

Наименование циклов,
учебных
дисциплин,
модулей

Общепрофессиональ
ные дисциплины
Технические
измерения
Основы электротехники

Распределен!!
е
вариативной
части (ВЧ) по
циклам, часов
156

Компетенции Обоснование

44
32

ОК 1-11,
ПК 1.2,1.3, 3.1,

3.2, 2.1-2.4
ОП.08

Инструменты бережливого
производства/Социальная
адаптация
Охрана труда
Профессиональные
модули

ОП.09
ПМ.00

пм.оз

Техническое
обслуживание и ремонт
узлов
и
механизмов
оборудования, агрегатов
и машин

пп.оз

48
132
132

132

Производственная
практика
3.3

32

ОК 1-11,
Расширение и
ПК 1.1-1.4, 3.1- углубление
3.3,2.1-2.4
подготовки
ОК1-11
Расширение и
углубление
подготовки,
определенной
ФГОС

ОК 1-11,
ПК 3.1-3.3

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и
практик приведены в Приложении 3.

3.4 Рабочая программа воспитания (Приложение 4)
3.5 Календарный план воспитательной работы (Приложение 5)

Раздел 4.Условия реализации программы, ресурсное обеспечение ППКРС по
профессии
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается учебно
методической

документацией

по

всем

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

и

профессиональным модулям.
4.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
колледжа, 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.
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.
ППКРС реализуют 10 преподавателей и два мастера п/о, из них 11 - имеют высшее
образование, 9 - имеют первую и высшую квалификационные категории, 1 преподаватель кандидат наук; 3 педагога, задействованный в реализации профессиональных модулей имеют
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности.
4.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и
объем образования, включая и самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает
контроль качества освоения обучающимися ППКРС в целом и отдельных ее компонентов.
Информационное обеспечение основывается на традиционных (библиотечных и издательских),
и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. Библиотечно-информационное обеспечение
учебного процесса осуществляется библиотекой колледжа, которая удовлетворяет требованиям
«Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного
заведения», утверждённого приказом Минобразования России от 21.11.2002г. № 4066.
Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного доступа
к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети: ЭБС ZNANIUM.COM
.Договор № 4258 на 2020-2021 учебный год на ЭБС от 24.02.2020г.; срок действия договора:
01.03.2020.- 28.02.2021г. Договор № 4626 на 2021-2022 учебный год на ЭБС от 07.09.2020г.; срок
действия договора: 01.03.2021.- 28.02.2022 г
4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» по профессии 15.01.35
Мастер слесарных работ для организации учебного процесса имеются: кабинеты, лаборатории,
учебный и спортивный залы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
-Материаловедения
- Технической графики
- Безопасности жизнедеятельности
- Английского языка
- Слесарных и слесарно-сборочных работ
Лаборатории:
- Материаловедения

- Лаборатория информационных технологий
Мастерские:
Слесарных и слесарно-сборочных работ
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал
Раздел 5. Особенности реализации ППКРС для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие
формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее

300 люкс; задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16- 20);
- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию студента могут проводиться в письменной форме.
- при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т. е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность
постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая
культура" с учетом состояния их здоровья.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к
ограничениям их здоровья.
Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППКРС
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ оценка
качества освоения обучающимися

ППКРС

включает текущий

контроль успеваемости.

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
Знания

и

умения

выпускников

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании.
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Промежуточная

аттестация

обучающихся

предусмотрена

в

форме

зачетов,

дифференцированных зачетов и экзаменов, в том числе предусмотрены комплексные формы
контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во как
концентрированно, так и рассредоточено, в соответствии с учебным планом. Промежуточная
аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме обучения не превышает - 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППКРС профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ создаются и утверждаются
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды
включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных
работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля позволяющие оценить
степень сформированное™ компетенций обучающихся.
КОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в
составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе, а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются
преподавателями

и

утверждаются

заместителем

директора

по

УПР

колледжа

после

предварительного положительного заключения работодателей.
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы,
порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о рубежном контроле знаний

обучающихся.

Положении

о

порядке

организации

и

проведения

текущего

контроля

успеваемости, Положение о порядке и формах проведения промежуточной аттестации
обучающихся, установления

ее

периодичности

и

системы

оценок

в

ГАПОУ

«Набережночелнинский политехнический колледж».
6.2

Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС

Программа государственной итоговой аттестации (далее -

ГИА) согласуется с

работодателем и соответствует требованиям ФГОС СПО профессии 15.01.35 Мастер слесарных
работ.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

в

форме

защиты

выпускной

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.

Содержание

заданий

выпускной

квалификационной

работы

должна

соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
колледж определяет самостоятельно с учетом ПООИ.
Обязательное

требование

-

соответствие

заданий

демонстрационного

экзамена

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются на основании действующего Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ
«Иабережночелнинский политехнический колледж».

