
 

 

Описание основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

15.01.30 Слесарь 
 (на базе основного общего образования) 

 

Квалификация выпускника: 

Слесарь-инструментальщик; Слесарь механосборочных работ; Слесарь-ремонтник 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 151903.02 Слесарь (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 817) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(ППКРС) - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.30 Слесарь  

 

Нормативную правовую основу разработки Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) (далее - программа) 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования 151903.02 Слесарь (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 817) 

 Разъяснение по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 20.10.2010 г. №12-696), 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистр. в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993), 

 Рекомендации ГАОУ ДПО ИРОСТ по формированию учебного плана 

образовательного учреждения начального/среднего профессионального образования 

по профессии начального/среднего профессионального образования (Письмо от 

26.04.2011г. № 306). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО  

15.01.30 Слесарь при очной форме получения образования на базе основного общего 

образования - 2 года и 10 месяцев 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(далее - ППКРС)  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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; 

 слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления,  

контрольно-измерительный инструмент; 

 приспособления; 

 аппаратура и приборы; 

 сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов; 

 доводочные материалы; 

 смазывающие жидкости; 

 моющие составы металлов и смазок; 

 припои; 

 флюсы; 

 протравы; 

 слесарный инструмент; 

 грузоподъемные средства и механизмы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 

           ВПД 1   ПМ 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 
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ВПД 2. ПМ 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

 ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

 

ВПД 3. ПМ 03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

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

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
 

            Общие компетенции выпускника: 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

          3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.30 

Слесарь  представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  
 

Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ дисциплин 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных циклов. 

 

Содержание учебных дисциплины полностью соответствует  

содержанию ФГОС по профессии 15.01.30 Слесарь и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. 

          Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

                 При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

                Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

               Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и других 

помещений для реализации ППКРС. 

 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

           Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

          Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

          Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла.  

         Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  
 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

             Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

            Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по программам дисциплин и профессиональных 

модулей.  

            Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

            Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за 

счет времени, отведенного на дисциплину.  

            Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия.  

           Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
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учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

           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 должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

           Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 


