
 



 Основная программа профессионального обучения  разработана  в 
соответствии со Сборником учебных планов и программ для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих, 
разработанным Федеральным институтом развития профессионального 
образования Министерства образования и науки РФ, одобренным Научно-
методическим советом ФГУ ФИРО Минобразования РФ (Протокол № 2 от 29 
марта 2007 г).,  ОППО разработана в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих и должностей служащих (ОК 016-94), 
тарифно-квалификационными характеристиками и требованиями 
регионального компонента. ОППО предназначена для подготовки 
квалифицированных рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида  по профессии 18466 «Слесарь».  
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1. Общие положения 



1.1. Основная программа профессионального обучения  ОППО 
представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную техникумом с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Сборника учебных 
планов и программ для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих, разработанного 
Федеральным институтом развития профессионального 
образования Министерства образования и науки РФ, 
одобренного  Научно-методическим советом ФГУ ФИРО 
Минобразования РФ (Протокол № 2 от 29 марта 2007 г).,  
ОППО разработана в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих и должностей служащих 
(ОК 016-94), тарифно-квалификационными характеристиками 
и требованиями регионального компонента. ОППО 
предназначена для подготовки квалифицированных рабочих 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида  по профессии 18466 «Слесарь».  

 
ОППО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации учебного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
учебной,  производственной практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОППО может ежегодно пересматриваться и обновляться в части 
содержания учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей, программ учебной,  
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

ОППО реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
педагогов техникума. 

ОППО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 Общеобразовательного; 
 общепрофессионального; 
 профессионального; 

и разделов: 
 физическая культура; 
 учебная практика (производственное обучение); 
 производственная практика; 



 промежуточная аттестация; 
 итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОППО составляет 80% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. Вариативная часть 20% дает возможность 
расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Адаптивные учебные дисциплины определены техникумом с 
учетом требований работодателей.  
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

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

оборудования, агрегатов и машин. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОППО  
Нормативную основу разработки ОППО по профессии   составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012г.; 
 Разъяснения по формированию примерных программ на основе ФГОС 

НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента 
государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 18 декабря 2009г. № 03-2672); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения" 

  Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей (Приложение к Письму Департамента 
государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 18 декабря 2009г. № 03-2672); 

  Письмо Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию 
учебного плана» от 20 октября 2010 г. № 12-696;  

  Устав КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса; 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждено  приказом  



Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291, зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785;  

 Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 "О 
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей". 

1.3.Общая характеристика ОППО  по профессии 18466 «Слесарь». 
Цель (миссия) ОППО: Основная программа профессионального обучения  

имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями рынка труду и запросов обучающихся и ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированности знаний выпускника; 
 ориентация на развитие регионального сообщества; 
 формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать  в нестандартных ситуациях; 
  формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в 
том числе и к продолжению образования. 

1.3. Срок освоения ОППО по профессии 18466 «Слесарь». 
1.3.1. Нормативный срок освоения ОППО при очной форме получения 

образования определяется образовательной базой приема и 
составляет: 1 год 10 месяцев (95 недель). 

1.3.2. Особенности ОППО:  Практикоориентированность подготовки 
выпускников по профессии 18466 «Слесарь»  составляет по 
профессиональной подготовке  80% от объема часов 
профессиональной подготовки.  Это дает возможность выпускникам 
быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.  

1.3.3. Практика является обязательным разделом ОППО.  Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ОППО предусматриваются учебная практика (производственное 
обучение), производственная практика. Учебная практика 
(производственное обучение) и  производственная практика 
проводятся техникумом при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых  соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Все виды практик заканчиваются 
дифференцированным зачетом.  



1.3.4. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОППО в части развития общих компетенций обучающиеся 
участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов. В техникуме предусмотрено использование 
инновационных образовательных технологий (деловые игры, 
выполнение работ по реальной тематике,  применение 
информационных технологий (свободный доступ к ресурсам 
Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде,  
использование мультимедийных средств). 

 
 

2.Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной программы 

профессионального обучения  
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной программы профессионального обучения по профессии 18466  
Слесарь регламентируется: учебным планом, календарным учебным 
графиком на период обучения; рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и 
производственных практик;  программой итоговой аттестации обучающихся,  
годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

3.Оценка качества освоения основной программы профессионального 
обучения по профессии 18466  Слесарь 

 
3. 1. Оценка качества освоения основной программы профессионального 
обучения по профессии 18466  Слесарь включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и итоговую  аттестацию обучающихся.  
3.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  
3.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям  программы (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, а для итоговой  аттестации - 



разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 
кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов  привлекаются 
работодатели,  преподаватели,  читающие смежные учебные дисциплины.  
3.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся;  

3.5. Необходимым условием допуска обучающихся к итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 
характеристики с мест прохождения производственной практики.  

3.6. Итоговая аттестация включает 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. Обязательные требования - 
соответствие тематики практической квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного тарификационным 
справочником.  Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается 2-3 разряд по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

4. Требования к кадрам 

Реализация программы  обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 



соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения имеют   4-5  разряд по профессии рабочего 
соответствующего профиля. 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. 

5. Информационно-методическое обеспечение 

5.1. Основная программа  профессионального обучения по профессии 18466  
Слесарь обеспечена  учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

5.2.Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

 5.3. Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) учебного плана . 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 2 - 4 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
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 сети 
Интернет. 

6. Материально-техническое обеспечение по профессии  18466  Слесарь 



 6.1.Образовательная организация, реализующая программу, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА для выполнения 
практики по слесарным работам 

№ 
п/п 

Наименование оборудования и инструмента 
В наличии 

Год 
выпу
ска 

1.  Компрессор воздушный поршневой общего назначения 1 2009 
2.  Пресс винтовой ручной 1 1976 
3.  Пресс – ножницы (гильотина δ – 5мм)  1 1980 
4.  Ножницы маховые  1 1975 
5.  Рычажная скоба ГОСТ 11098-75 1  
6.  Вальцы гладкие ручные 1 1 1975 
7.  Гибочный станок ручной  1 2010 
8.  Настольный гидравлический  пресс на 10 тонн 1 1 2008 
9.  Универсальный трубогиб 1 1 2008 
10.  Печь муфельная ПМ-8, учебная, 1,3 кВт (для термической 

обработки материалов) 1 1 1998 

11.  Индикатор часового типа ИЧ 1 2  
12.  Головка индикаторная часового типа ИГ  1  
13.  Ленточная пила 2 2009 
14.  Вертикально –фрезерный станок 1 1977 
15.  Нутромер микрометрический 1  
16.  Угломер для измерения наружных и внутренних углов 1  
17.  Штангенглубиномер 1  
18.  Шаблоны радиусные  1  
19.  Штангенциркуль ШЦ-I 15  
20.  Штангенциркуль ШЦ-II 2  
21.  Щупы плоские 5  
22.  Микрометр гладкий 
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23.  Линейки поверочные  лекальные  15  
24.  Угольник поверочный слесарный с широким основанием 

УШ 8 1  

25.    Разны
е 

26.  Уровень брусковый  1  
27.  Шабер двусторонний 5  



28.  Шабер дисковый 1  
29.  Шабер трехгранный 1  
30.  Шабер плоский 1  
31.  Шабер фасонный 1  
32.  Шаблоны для контроля угла заточки зубила и сверл  2  
33.  Центроискатель  1  
34.  Циркуль разметочный  15  
35.  Чертилки  15  
36.  Машина ручная сверлильная двухскоростная  2 2010 
37.  Угольник поверочный слесарный с широким  основанием 

УШ 8 1  

38.  Кернер 15  
39.  Машина ручная сверлильная 1 2008 
40.  Калибры скобы ( разные) 10  
41.  Калибры пробки (разные) 10  
42.  Ножницы ручные электрические для резки металла толщ. 

3мм  1 1998 

43.  Пневматическая ручная шлифовальная машина 1  
44.  Набор эталонов для проверки чистоты поверхности 1  
45.  Бородки  слесарные 5  
46.  Зубила слесарные, канавочники, 15  
47.  Тиски станочные с ручным приводом поворотные  2  
48.  Клеймы ручные, буквенные и цифровые 2  
49.  Ключи гаечные рожковые 5  
50.  Крейцмейсели слесарные 5  
51.  Кувалды тупоносые 5  
52.  Киянки 5  
53.  Круглогубцы 2  
54.  Молотки слесарные 10  
55.  Молотки слесарные со вставками из мягкого металла 5  
56.  Рамка ножовочная для металла 15  
57.  Ножовочные полотна 20  
58.  Насос шестеренчатый макет  
59.  Труборез универсальный 1  
60.  Насос лопастной 1  
61.  Воротки для метчиков и плашки 10  
62.  Насос винтовой 0  
63.  Метчики ручные В комплекте  
64.  Метчики машинные В комплекте  
65.  Метчики машинно-ручные В комплекте  
66.  Метчики специальные Комплект  
67.  Метчики специальные комбинированные Комплект  
68.     
69.  Плашки круглые Комплект  
70.  Плашки призматические Комплект  
71.  Надфили разные Комплект  
72.  Напильники машинные (фасонные, дисковые, пластинчатые, 

стержновые) Комплект  

73.     
74.  Напильники плоские№0,1, драчевые Комплект  
75.  Напильники плоские №2,3, личные  Комплект  
76.  Напильники квадратные№0,1 драчевые Комплект  



77.  Напильники квалратные №2,3 личные Комплект  

78.  Напильники квадратные №4,5 бархатные Комплект  
79.  Напильники круглые№0,1 драчевые Комплект  
80.  Напильники круглые №2,3 личные Комплект  
81.  Напильники круглые №4,5 бархатные Комплект  

82.  Напильники трехгранные№0,1 драчевые Комплект  

83.  Напильники трехгранные№2,3 личные Комплект  
84.  Напильники трехгранные№4,5 бархатные Комплект  
85.  Напильники  полукруглые №0,1 драчевые Комплект  
86.  Напильники полукруглые №2,3 личные Комплект  
87.  Напильники полукруглые №4,5 бархатные Комплект  
88.  Сверла спиральные с коническим  и цилиндрическим 

хвостовиком (разные) Комплект  

89.  Сверла центровочные Комплект  
90.  Сверла перовые Комплект  
91.  Зенкера разные Комплект  
92.  Зенковки конические Комплект  
93.  Зенковки цилиндрические Комплект  
94.  Развертки ручные цилиндрические и конические Комплект  
95.  Приспособление с магнитным основанием, поворотное 1  
96.  Тиски ручные 1  
97.  Втулка переходная для инструмента Комплект  
98.  Нагубники на тиски мягкие (комплект) Комплект  
99.  Патрон сверлильный двухкулачковый Комплект  
100.  Патрон самозажимной 2  
101.  Натяжки ручные  5  
102.  Обжимки ручные 5  
103.  Ключи гаечные Комплект  
104.  Ключи гаечные разводные Комплект  
105.  Отвертки 5  
106.  Плоскогубцы 5  
107.  Рашпиль 1  
108.  Очки защитные 15  
109.  Тумбочка инструментальная Комплект  
110.  Щетки сметки Комплект  
111.  Щетка металлическая Комплект  
112.  Токарно-винторезный станок 1 1977 
113.  Заточной станок 1 1970 
114.  Сверлильный станок 1 1970 
115.  Вытяжной вентилятор 1 1990 
116.  Таль ручная грузоподъемность 0,5 т 1 1980 

117.  Сварочный аппарат 1 2010 
118.  Станок заточный JVG -10А 1 2009 
119.  Станок заточный универсальный УЗС-96М 1 2009 
120.  Станок токарно-винторезный 1 1972 
121.  Станок токарно-винторезный 1 1972 
122.  Токарно-винторезный станок GH1860ZX 

DRO(9,9кВт,460*1524) 1 2006 

123.  Фрезерно-сверильный станок JMD-18 (230В, 1,5кВт) 1 2003 
 



7. Реализация основной программы профессионального обучения   
осуществляется образовательной организацией на государственном языке 
Российской Федерации. 

 

 

   

 

 
   
 

 
 


