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1. Общие положения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

- ППКРС) представляет собой комплекс нормативно-методической документации 

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, разработанной 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 699  от «02» августа 2013 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015 № 389) с учетом регионального рынка труда, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

ППКРС обеспечивает достижение обучающимися результатов 

обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основными пользователями ППКРС являются:  

  преподаватели, мастера производственного обучения;  

 обучающиеся по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин; 

 администрация и коллективные органы управления ОО; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 



2. Паспорт программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский монтажный техникум» (далее - ОБПОУ «КМТ») разработало и 

утвердило ППКРС по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 699  от «02» августа 2013 года (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 09.04.2015 № 389). ППКРС, исходя из перечня возможных 

сочетаний, согласно пункту 3.2 ФГОС СПО, по ОК 016-94 определены 

квалификации, присваиваемые обучающимся после ее освоения: слесарь по 

ремонту автомобилей, электрогазосварщик.  

ОБПОУ «КМТ»  определило специфику ППКРС по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин с учетом  ее направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировало конечные результаты обучения в виде общих и 

профессиональных компетенций, умений, знаний, приобретаемого 

практического опыта.   

Виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемым квалификациям, определяют содержание образовательной 

программы, разработанной ОБПОУ «КМТ» совместно с заинтересованными 

работодателями: ООО «Диспетчер» - директор Иванов С. П. 

При формировании ППКРС по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин образовательная организация: 

использовала объем времени отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППКРС, введя новые дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

ежегодно обновляет  ППКРС в части содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, 

литературы, оборудования, электронных образовательных ресурсов, запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО  по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

в рабочих программах всех дисциплин  и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения с помощью разработанных 

методических рекомендаций по выполнению ими внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам рабочих программ учебных дисциплин и 



профессиональных модулей: подготовка рефератов, докладов, сообщений, 

презентаций, кроссвордов, инструкционно-технологических карт, мини-

проектов; 

формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

реализуя компетентностный подход, в образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных, 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация ППКРС обеспечивает имеющиеся академические права и 

обязанности обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультации. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 1 года. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования – не более чем 1,5 года и составляет 

65 недель из расчета: 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 22 недели 

Учебная практика обучающихся на базе основного общего 

образования  

 

37 недель 

Производственная практика обучающихся на базе основного 

общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного 

общего образования 

2 недели 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе 
основного общего образования  

2 недели 

Каникулы 2 недели 

Итого 65 недель 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 



Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППКРС. В данном случае ППКРС, реализуемая на базе основного 

общего образования, разработана на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

СПО. 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 23.01.08 Слесарь 

по ремонту строительных машин на базе основного общего образования 

при очной форме получения образования составляет 2 года 10 месяцем. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

57 недель 

промежуточная аттестация 3 недели 

каникулы 22 недели 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Образовательной 

организацией определенные следующие формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

реализуется концентрированно после освоения обучающимися 

междисциплинарного курса и учебной практики.   

По каждому виду практики образовательной организацией определены 

цели и задачи, программы и формы отчетности, разработаны контрольно-

оценочные средства.  
Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 



(дневник учета учебно-производственных работ, аттестационный лист 

производственной практики, характеристика с предприятия, отчет по 

производственной практике). 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 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. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям: рабочая 

программа, фонд оценочных средств, контрольно-оценочные средства. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в учебных кабинетах, 

мастерских, читальном зале библиотеки. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными 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 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим отечественных журналов: «Современные 

технологии строительства», «Профессиональное образование», «За рулем». 
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.  

Образовательная организация 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 кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
черчения; 

безопасности жизнедеятельности; 

конструкции строительных машин и автомобилей; 

технической механики и гидравлики;  

электротехники; 

теоретических основ сварки и резки металлов; 

автоматизации производства. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

двигателей внутреннего сгорания. 

Мастерские: 

слесарная; 

электромонтажная; 

электрогазосварочная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое обеспечение кабинетов и мастерских представлено 

в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

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 образовательной 

организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 



3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, 

установленные стандартом. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 

утверждены образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

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 предусматривает сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
 


