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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

1.1.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускника:
выполнение

слесарных,

ремонтных

и

слесарно-сборочных

работ

на

промышленных предприятиях.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
инструменты; детали; узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин;
станки; приборы; агрегаты; машины; слесарный специальный и универсальный
инструмент

и

приспособления;

приспособления,
аппаратура

и

контрольно-измерительный
приборы;

сверлильные,

инструмент;

металлообраба-

тывающие и доводочные станки различных типов; доводочные материалы;
смазывающие жидкости; моющие составы металлов и смазок; припои; флюсы;
протравы; слесарный инструмент; грузоподъемные средства и механизмы.
Виды деятельности:
- слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов;
- разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин.
1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих
В результате освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами
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профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работ
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего
и измерительного инструмента.
Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного
инструмента.
Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного
инструмента.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов.
Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов.
Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов.
Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин.
Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения
образования:
- на базе среднего общего образования – 10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев.
2.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК016-94):
- слесарь-инструментальщик;
- слесарь механосборочных работ;
- слесарь-ремонтник.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Общеобразовательный цикл
Базовые общеобразовательные дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Основы правоведения
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
География
Профильные общеобразовательные дисциплины
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Программы общепрофессиональных дисциплин
Технические измерения
Техническая графика
Основы электротехники
Основы материаловедения
Основы слесарных и сборочных работ
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Программы профессиональных модулей
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
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МДК 01.01 Технология изготовления и ремонта режущего и контрольно –
измерительного инструмента и приспособлений
Учебная практика
Производственная практика
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов
МДК 02.01 Организация и технология ремонта машин и оборудования
различного назначения
Программы учебной и производственной практик.
ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин
МДК 03.01 Организация и технология ремонта машин и оборудования
Учебная практика
Производственная практика
Вариативная часть циклов ОПОП
ВД.01 Охрана труда
ВД.02 Основы системы автоматического проектирования «Компас»
ВД. 03 Основы обслуживания и ремонта металлорежущих станков с ПУ.

6

4. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
№ кабинета
102
301
224
230
327
328
226
203
208
308
202, 222
213
304, 325
326
320
Учебная
мастерская

Спортивный
комплекс
Залы

Наименование кабинета
Кабинет охраны труда, материаловедения
Кабинет специальных дисциплин, технических измерений
Кабинет правоведения
Кабинет технической графики
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет электротехники
Кабинет экономики
Интерактивный учебный класс
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет химии
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории
Кабинет физики
Оборудована:
Верстак слесарный одноместный
Пресс винтовой ручной
Станок вертикально-сверлильный
Приспособления: домкраты, кондукторы для сверления,
плиты для правки и разметки, притирочная плита, призмы
притирочные и разметочные, тиски ручные
Механизированный инструмент
Режущий инструмент для обработки резанием (напильники,
спиральные и центровочные сверла, развертки, зенкера,
зубило)
Инструмент для шабрения и притирки
Контрольно-измерительный инструмент (штангенциркуль
ШЦ -I, ШЦ –II), линейка, шаблоны для заточки сверл,
индикатор, микрометр от 0-25, 25-50,50-75, угольники,
угломеры)
Спортивный зал, стрелковый тир, тренажерный зал
Библиотека,
читальный
психологической разгрузки
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зал,

Интернет,

кабинет

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, включает защиту
выпускной

квалификационной

квалификационная
Обязательные

работа

и

требования

квалификационной

работы

работы

(выпускная

письменная
–

экзаменационная

соответствие

содержанию

практическая

тематики

одного

работа).
выпускной

или

нескольких

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже среднего разряда по
профессии

рабочего,

предусмотренного

Федеральным

государственным

образовательным стандартом (ФГОС).
Выполнение

выпускной

практической

квалификационной

работы

выпускником, освоившим программу подготовки квалифицированных рабочих,
направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение уровня
владения выпускником трудовыми функциями по профессии (профессиям)
Общероссийского Классификатора (далее – ОК) в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Выполнение

письменной

экзаменационной

работы

выпускником,

освоившим программу подготовки квалифицированных рабочих, должно быть
представлено в форме пояснительной записки по выполнению практической
квалификационной работы с описанием и обоснованием используемой
технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда.
Выпускнику

предоставляется

право

выбора

темы

выпускной

квалификационной работы из предложенного перечня тем, согласованного с
работодателем и утвержденного приказом директора.
На государственной итоговой аттестации выпускник может представить
портфолио

индивидуальных

образовательных

и

достижений, свидетельствующий об оценке квалификации.
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профессиональных

