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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования 
(далее - ООП  ) по профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 
Целью ООП   является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 
запросов работодателей по профессии  08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 
ООП   представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ 
экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 
аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1246-от 

22.12.2017 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 
17.11.2017 г.). 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Нормативные сроки освоения   по профессии  08.01.09 Слесарь по строительно-
монтажным работам 
Нормативные сроки освоения   по профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-
монтажным работам при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 2.1 
Таблица 2.1- Нормативные сроки освоения ООП 
Уровень        образования, 
необходимый для приема на 
обучение по Ш1КРС 

Наименование 
квалификации 

Срок получения СПО 
по Ш1КРС в очной 
форме обучения 

на базе основного общего 
образования 

слесарь строительный и 
слесарь по сборке 
металлоконструкций; 
слесарь строительный и 

2 года 10 месяцев 
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электрослесарь 
строительный. 

 
 

 2.3. Объем ООП   
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4392 часа. 

2.4. Срок освоения ООП  
Срок получения образования по ООП    подготовки, реализуемой на базе основного общего 
образования, – 2 года 10 месяцев. 
 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП предусмотрена  учебная и производственная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики осуществляется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, 
монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) конструкций; 

-сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 
приспособления; 

-детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 
цветных металлов и сплавов; 

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей  

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями:  
 
Таблица3.1-Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
слесарных работ на 
строительной 
площадке 

ПК 1.1. Подготовка 
комплектующих изделий 
и материалов, 
изготовление простых 
деталей по свободным 
размерам 

Практический опыт: 
- консервации и расконсервации метизов 
и комплектующих изделий; 
- слесарной обработке деталей по 
свободным размерам;  
-прогонке резьбы болтов и гаек;  
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-изготовлении прокладок; 
- промывке, чистке и смазке деталей; 
- выполнение закалки, отжига и отпуска 
деталей; 
-пользование весами для взвешивания 
металла;  
-замене и настройке режущего 
инструмента и приспособлений на 
агрегатах резки;  
-пользовании мерительным 
инструментом;  
-пользовании набором клейм для 
клеймения образцов и маркером для 
маркировки порезанного металла;  
-увязке готового металла стальной 
лентой;  
-пользовании программным 
обеспечением для резчика холодного 
металла 
Умения: 
-резать листовой материал (металлы и 
неметаллы) ручными ножницами;  
-рубить материал рубящим 
инструментом;  
- опиливать заготовки напильниками; 
-нарезать наружную и внутреннюю 
резьбу метчиками и плашками; 
- производить измерения наружных и 
внутренних размеров деталей; 
- пользоваться оборудованием, 
инструментом и приспособлениями для 
проведения закалки, отжига и отпуска 
деталей;  
-производить замену и настройку 
режущего инструмента и 
приспособлений;  
-визуально оценивать на соответствие 
техническим требованиям качества 
поступающего на порезку 
металлопроката;  
-пользоваться мерительным 
инструментом;  
-определять причины и устранять 
нарушения технологического процесса 
резки;  
-проверять работоспособность весов для 
взвешивания металла; 
 -пользоваться набором клейм для 
клеймения образцов и маркером для 
маркировки порезанного металла;  
-производить увязку готового металла 
стальной лентой;  
-пользоваться программным 
обеспечением для резчика холодного 
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металла.     

Знания: 
-основные материалы, применяемые при 
выполнении слесарно-монтажных работ, 
их свойства, назначение, маркировку;     
- основные виды крепежных элементов, 
правила и способы соединениядеталей; 
- способы и правила консервации и 
расконсервации комплектующих 
изделий; 
-основные виды смазок и их назначение;  
-способы и правила смазки деталей и 
механизмов; 
-основы слесарного дела; 
-устройство, назначение и правила 
пользования слесарного, режущего 
инструмента, мерительного инструмента 
- инструкции по охране труда при 
выполнении слесарных работ 
- производственно-технические, 
технологические инструкции по резке 
сортового и листового металла, 
полосового проката в рулоне на 
обслуживаемом агрегате резки и 
очередность резки партии металла;  
-перечень и принцип действия 
блокировок на механизмах агрегатах 
резки и порядок проверки их 
работоспособности;  
-перечень возможных дефектов на 
поверхности металла, кромках, торцах и 
способов их устранения и требования к 
качеству металла, поступающего на 
резку;  
-перечень возможных неисправностей 
оборудования резки и действий по их 
устранению;  
-перечень возможных отклонений 
технологического процесса резки или 
качества производимой продукции от 
заданных требований, корректирующих 
и предупреждающих действий по их 
устранению;  
-правила замены используемых при 
работе инструментов и приспособлений 
на агрегатах резки;  
-требования бирочной системы для 
резчика холодного металла; 
 -устройство, принцип работы, правила 
наладки и технической эксплуатации 
обслуживаемого оборудования агрегата 
резки;  
-правила пользования весами для 
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взвешивания металла;  
-перечень контролируемых 
характеристик состояния оборудования и 
периодичность контроля геометрических 
параметров порезанного металла. 

ПК 1.2. Сборка болтовых 
соединений, монтаж и 
демонтаж простейших 
строительных 
конструкций 

Практический опыт: 
-соединения болтами обрабатываемых 
деталей;  
-установке и снятии защитных 
ограждений;  
-строповке грузов; 
Умения: 
-пользоваться слесарным инструментом: 
ключами гаечными, отвертками, 
пассатижами; 
- пользоваться стропами и захватными 
приспособлениями; 
Знания: 
- виды применяемых стропов и 
захватных приспособлений; 
- правила и способы строповки грузов; 
- правила и способы установки защитных 
ограждений; 
- устройство, назначение, правила 
пользования слесарным инструментом 
для сборочных работ 
-инструкции по охране труда при 
выполнении монтажных работ на 
строительной площадке; 

ПК 1.3  Изготовление и 
доработка простых  и 
повышенной точности 
деталей 

Практический опыт: 
-выполнения нарезки и опиловки гаек и 
болтов; 
- изготовлении шайб, накладок и 
прокладок вручную;  
-  в изготовлении шаблонов, калибров, 
кондукторов, штампов и пресс-форм;  
- в изготовлении деталей для 
ремонтируемого оборудования, 
инструмента и приспособлений 
-соединении деталей заклепками 
- изготовление шаблонов и разметке 
деталей по чертежам для всех видов 
обработки;  
-изготовление отдельных деталей и узлов 
для комплектования оборудования;  
- изготовление приспособлений и 
оснастки для строительных и монтажных 
работ; 
Умения: 
-читать эскизы и чертежи; 
-размечать детали по шаблонам; 
-сверлить отверстия ручным 
инструментом; 
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- пользоваться разметочным и 
мерительным инструментом, 
- пользоваться ручным инструментом 
для сверления, резки и рубки; 
- соединять детали заклепками; 
- пользоваться оборудованием, 
инструментом и приспособлениями для 
изготовления шаблонов, калибров и 
кондукторов, штампов, пресс-форм, 
деталей, подлежащих замене 
- пользоваться специальным 
механизированным инструментом при 
выполнении слесарных работ;  
-обеспечивать посадку эксцентриков 
- пользоваться оборудованием, 
инструментом и приспособлениями при 
изготовлении корпусных мелких деталей 
и крепежных деталей 
Знания: 
- основные сведения о технологических 
параметрах обработки металлических и 
неметаллических материалов; 
-способы и правила разметки деталей по 
шаблону; 
-требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ 
- способы и правила ручной и 
механизированной слесарной обработки 
простых и сложных деталей; 
- способы и правила пригонки деталей по 
шаблонам и калибрам; 

 ПК 1.4 Сборка и разборка 
простых узлов 
строительного 
оборудования и оснастки 

Практический опыт: 
-разборке, сборке и ремонте простых 
узлов строительного оборудования и 
оснастки;  
разборке, сборке и ремонте щитов и 
коробов стальной скользящей опалубки; 
Умения: 
-комплектовать простые узлы 
строительного оборудования перед 
сборкой; 
-очищать детали и узлы от загрязнений;  
-пользоваться средствами для очистки;  
- пользоваться инструментом и 
приспособлениями для разборки, сборки 
узлов строительного оборудования и 
оснастки; 
- собирать узлы строительного 
оборудования и оснастки, не допуская 
деформации деталей при затяжке 
резьбовых соединений; 
Знания: 
- устройство, правила эксплуатации 
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инструмента и приспособлений для 
разборочно-сборочных работ; 
-правила комплектования сборочных 
единиц деталями; 
- способы и правила сборки и разборки 
узлов механизмов и элементов стальной 
скользящей опалубки 
- способы, средства и правила очистки 
узлов и деталей; 
-устройство простых такелажных 
средств, оборудования, 
механизированного инструмента и 
станков и правила пользования ими 

ПК 1.5 Монтаж и 
регулировка 
оборудования, 
приспособлений и 
оснастки 

Практический опыт: 
-выполнение слесарной обработки 
деталей с применением специального 
механизированного инструмента; 
-установке металлической опалубки 
колонн, балок и плит перекрытий;  
-установке и разборке подъемных 
устройств скользящей стальной 
опалубки с ручными домкратами 
Умения: 
- пользоваться инструментом и 
приспособлениями для ремонта щитов и 
коробов скользящей опалубки; 
-регулировать механизмы подъемных 
устройств;  
- собирать и разбирать переставные 
металлические опалубки колонн, балок и 
плит перекрытий;  
-собирать и разбирать подъемные 
устройства скользящей опалубки колонн, 
балок и плит перекрытий;  
-регулировать конусность скользящей 
опалубки; 
- разбирать, ремонтировать и собирать 
краскопульты, агрегаты для 
механизированного шпатлевания;  
-пользоваться инструментом и 
приспособлениями для разборки, 
ремонта и сборки простых 
транспортирующих (устройств) машин, 
машин для земляных работ и транспорта 
строительных материалов, а также 
сложных и особо сложных строительных 
машин и механизмов 
Знания: 
-правила установки переставной 
металлической опалубки и механизмов 
скользящей опалубки; 
- систему допусков и посадок; 
- основные сведения о параметрах 
термообработки изделий из 
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инструментальных сталей, металлов и 
сплавов и способы заправки 
инструмента; 
- перечень заполняемой документации, 
правила чтения эскизов и чертежей и их 
условные обозначения; 
- инструкции по охране труда при 
ремонте, монтаже и регулировке 
оборудования и оснастки 

ПК 1.6 Ремонт, наладка и 
испытания сложных 
строительных машин 
механизмов, двигателей 
компрессорных установок 
и особо сложного 
строительного 
оборудования 

Практический опыт: 
-монтаже гидравлических и 
электрических домкратов и скользящей 
опалубки 
-обслуживании скользящей опалубки с 
механизированными домкратами в 
процессе бетонирования; 
-разборке, ремонте и сборке 
краскопультов, агрегатов для 
механизированного шпатлевания; 
-ремонте грузоподъемных механизмов 
грузоподъемностью до 5 т (тонн), 
ленточных и ковшовых транспортеров, 
строительных механизмов и 
оборудования, двигателей 
компрессорных установок; 
- наклепке тормозных колодок и 
тормозных лент тракторов, кранов и 
экскаваторов; 
- ремонте устройств для приготовления и 
перекачки бетонов и растворов; 
- обслуживании и ремонте 
грузоподъемных механизмов 
грузоподъемностью свыше 5 т; 
- ремонте землесосных снарядов и 
установок производительностью до 300 
м3 грунта в час;  
-выполнении наладки оборудования по 
перемещению грунта, сложных 
грузоподъемных машин, прессового 
оборудования, перекачивающего и 
насосного оборудования, сложных 
грузоподъемных машин;  
-наладке и технической эксплуатации 
обслуживаемого оборудования агрегата 
резки 
Умения: 
- пользоваться оборудованием, 
инструментом и приспособлениями для 
монтажа гидравлических и 
электрических домкратов; 
- ремонтировать, налаживать и 
испытывать башенные краны, 
автопогрузчики, пресс-ножницы для 
резки листового металла толщиной 
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свыше 13 мм, гидравлические и 
пневматические прессы, компрессоры 
производительность свыше 6 м3/час;  
- производить испытание и ремонт 
оборудования по перемещению грунта, 
сложных грузоподъемных машин, 
прессового оборудования, землесосных 
снарядов и перекачивающих установок 
производительностью свыше 300 м3/час;  
- обеспечивать качество выполняемых 
работ 
Знания: 
-устройство, назначение и правила 
пользования слесарного режущего 
инструмента, мерительного инструмента 
и приспособлений дляремонта 
механизмов, машин и двигателей, а 
также для ремонта сложных 
строительных машин и механизмов, для 
монтажа гидравлических и 
электрических домкратов, особо 
сложного и тяжелого строительного 
оборудования; 
- устройство, процесс работы и 
регулировки строительного 
оборудования; 
- правила проведения пусконаладочных 
работ;  
- правила эксплуатации грузоподъемных 
механизмов, механизмов непрерывного 
транспорта, а также сложных 
грузоподъемных машин и сосудов под 
давлением; 
- правила выполнения ремонтных работ 
строительного, грузоподъемного 
оборудования и оборудования 
непрерывного транспорта 

Сборка 
металлоконструкций 
и металлоизделий 

ПК.2.1. Изготовление 
простых деталей из 
листового, сортового и 
фасонного проката, 
деталей 
металлоконструкции 
средней сложности, в том 
числе с применением 
технологии резки 
сортового и листового 
металла на ножницах и 
пилах при получении 
заготовок  

Практический опыт: 
- подготовке материалов к обработке; 
- рубке проволоки и заготовок;  
-резке проволоки и заготовок;  
-владении способами подналадки узлов и 
механизмов агрегата резки;  
-контроле состояния и чистке ножей и 
роликов; 
- сборке, установке, настройке ножей, 
дисков, пил, отрезных кругов, упоров и 
приспособлений на агрегатах резки 
(гильотинных ножницах, пресс-
ножницах, пилах);  
-подаче и резке на заданный размер 
листового проката на гильотинных 
ножницах и сортового проката на пресс-
ножницах и пилах;  
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-проверке качества резки сортового и 
листового металла; 
- закреплении мелких деталей на станке; 
- сверлении, рассверливании и 
развертывании отверстий мелких деталей 
по разметке на станке и переносным 
механизированным инструментом 
Умения: 
- изготавливать простые детали из 
сортового и листового металла;  
-размечать детали по простым шаблонам;  
-разделять проволоку, заготовки на 
части;  
-производить замену и настройку 
режущего инструмента и 
приспособлений;  
-визуально оценивать на соответствие 
техническим требованиям качества 
поступающего на порезку 
металлопроката; 
- управлять подъемными сооружениями; 
- владеть способами подналадки узлов и 
механизмов агрегата резки;  
-определять причины и устранять 
нарушения технологического процесса 
резки;  
-получать, обрабатывать, увеличивать 
диаметр отверстий;  
-использовать станок и переносной 
механизированный инструмент 
Знания: 
-физические свойства металлов;  
-виды листового и сортового металла;  
-свойства, марки и сортамент 
применяемых материалов и труб; 
- способы обработки различных видов 
металлов;  
-наименование и назначение слесарного 
и измерительного инструментов и 
приспособлений и их применение; 
- способы заправки слесарного 
инструмента;  
-производственно-технические, 
технологические инструкции по резке 
сортового и листового металла на 
обслуживаемом агрегате резки;  
-устройство, принцип работы, правила 
наладки и технической эксплуатации 
обслуживаемого оборудования агрегата 
резки;  
-требования к качеству сортового и 
листового металла, поступающего на 
резку; 
- перечень возможных дефектов на 
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поверхности металла, кромках, торцах и 
способов их устранения; 
- правила замены используемых при 
работе инструментов и приспособлений 
на агрегатах резки;  
-перечень возможных неисправностей 
оборудования резки и действий по их 
устранению;  
-правила подготовки материалов под 
разметку;  
-приемы выполнения простых и средней 
сложности слесарных операций 

ПК.2.2 Сборка узлов 
металлоконструкций 
любой сложности под 
сварку и клепку 

Практический опыт: 
-ознакомлении с шаблоном;  
-изготовлении простых деталей из 
сортового и листового металла; 
- разметке деталей по простым 
шаблонам;  
-контроле с применением 
измерительного инструмента 
размеченных деталей; 
- прогонке и порезке резьбы вручную 
метчиками и плашками; выравнивании 
стеллажей под сборку; 
- установке болтов и шпилек в 
совмещаемые отверстия узлов 
металлоконструкций; 
- зачистке отверстий; 
- подгонке уплотнительных 
поверхностей;  
-разметке мест под установку простых 
базовых деталей и узлов 
металлоконструкций;  
-сборке несложных узлов 
металлоконструкций под сварку и клепку 
по чертежам и эскизам с применением 
универсально-сборочных и специальных 
приспособлений 
Умения: 
- чертить эскизы и сборочные схемы;  
-использовать ручной и 
механизированный инструмент, 
шаблоны для разметки деталей;  
-обозначать места под установку 
простых базовых деталей и узлов 
металлоконструкций; 
- размечать места под установку простых 
базовых деталей и узлов 
металлоконструкций;  
-плотно соединять составные части 
металлоконструкции;  
- устранять зазоры между деталями 
металлоконструкций; 
-производить сборку несложных узлов 
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металлоконструкций под сварку и клепку 
по чертежам и эскизам с применением 
универсально-сборочных и специальных 
приспособлений;  
-соединять детали металлоконструкции 
средней сложности;  
-пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией; 
-использовать измерительный 
инструмент для контроля размеченных 
деталей и собранных элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) на 
соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сборке 
Знания: 
-процесс сборки простых и средней 
сложности узлов металлоконструкций;  
-технологический процесс, способы и 
приемы сборки, подгонки, проверки и 
правки металлоконструкций;  
-способы соединения деталей под 
сварку; 
- правила и виды маркировки собранных 
узлов; 
- устройство и правила эксплуатации 
подъемно-транспортных 
приспособлений, рабочего и контрольно-
измерительного инструментов и 
приспособлений;  
-правила разметки детали по простым 
шаблонам; 
- способы разметки мест под установку 
базовых деталей и узлов 
металлоконструкций;  
-систему допусков, посадок и 
обозначения их на чертежах; 
- виды уплотнительных поверхностей;  
-правила сборки несложных узлов 
металлоконструкций под сварку и клепку 
по чертежам и эскизам с применением 
универсально-сборочных и специальных 
приспособлений;  
-конструктивное устройство 
приспособлений, применяемых при 
сборке 

ПК.2.3.Сборка и 
регулировка особо 
сложных 
металлоконструкций, 
экспериментальных и 
уникальных узлов 

Практический опыт: 
- сборке металлоконструкций средней 
сложности, сложных узлов 
металлоконструкций под сварку и клепку 
по чертежам и сборочным схемам;  
-составлении эскизов и сборочных схем;  
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металлоконструкций -нивелировании и выверке собранных 
металлоконструкций;  
-зачистке под гуммирование сварных 
швов ручной пневматической 
шлифовальной машиной; 
- подгонке металлоконструкций; 
- проверке металлоконструкций;  
-правке металлоконструкций различной 
сложности 
Умения: 
-чертить сложные геометрические 
фигуры по сборочным схемам и эскизам; 
- соединять части металлоконструкций в 
одно целое; 
- производить сборку 
металлоконструкций средней сложности 
узлов сложных металлоконструкций, 
экспериментальных и уникальных узлов 
металлоконструкций;  
-проводить нивелирование и выверку 
собранных металлоконструкций; 
- проверять металлоконструкции;  
-корректировать металлоконструкции;  
- производить подгонку уплотнительных 
поверхностей; 
-использовать измерительный 
инструмент для контроля собранной 
конструкции на соответствие 
геометрических размеров требованиям 
конструкторской и производственно-
технологической документации по 
сборке 
Знания: 
-последовательность и способы сборки 
на сборочных стеллажах и по 
кондукторам-копирам; 
- технологию и технические требования 
на сборку сложных металлоконструкций;  
- способы выверки сложных стальных 
конструкций;  
-правила нивелирования и выверки 
собранных металлоконструкций 

 ПК2.4. Сварка (наплавка, 
резка) элементов 
металлоконструкции 

Практический опыт: 
-проверке работоспособности и 
исправности сварочного оборудования;  
-зачистке ручным или 
механизированным инструментом 
элементов конструкции (изделия, узлы, 
детали) под сварку; 
- выборе пространственного положения 
сварного шва для сварки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей);  
-прихватывании деталей в процессе 
сборки электросваркой; подготовке 
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мелких деталей к сверлению, 
рассверливанию, развертыванию 
отверстий 
Умения: 
-выбирать пространственное положение 
сварного шва для сварки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей); 
- прихватывать детали в процессе сборки 
электросваркой;  
-применять универсальные 
приспособления, универсально-
сборочные и специальные 
приспособления и шаблоны;  
-проверять качество сборки узлов 
металлоконструкций;  
- править детали и узлы 
металлоконструкций различной 
сложности;  
-удалять шлаки и брызги со швов под 
гуммирование; 
- использовать ручную пневматическую 
шлифовальную машину 
Знания: 
-правила технической эксплуатации 
электросварочных приборов;  
-правила технической эксплуатации 
электроустановок; 
 - правила работы с электросварочным 
аппаратом;  
-устройство сварочного и 
вспомогательного 
оборудования,назначение и условия 
работы контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации и 
область применения;  
-государственные стандарты на 
применяемые материалы;  
-основные типы, конструктивные 
элементы, размеры сварных соединений 
и обозначение их на чертежах;  
-условные обозначения сварных швов; 
-правила подготовки кромок изделий под 
сварку;  
-сварочные материалы;  
-правила прихвата деталей в процессе 
сборки электросваркой;  
- правила изготовления простых деталей 
из сортового и листового металла;  
-влияние нагрева металлов (при сварке) 
на возникновение собственных 
напряжений и деформаций;  
-правила и инструкции по охране труда 
на рабочем месте.  
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ПК.2.5. Испытания узлов 
металлоконструкций 
любой сложности, 
работающих под 
давлением, а также 
сложных 
металлоконструкций, 
экспериментальных и 
уникальных узлов 
металлоконструкций 

Практический опыт: 
- испытании узлов металлоконструкций;  
-правке металлоконструкций различной 
сложности по результатам испытаний. 
Умения: 
-использовать гидравлические и 
пневматические установки для контроля 
собранной конструкции на соответствие 
требованиям конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сборке; 
- проводить гидравлические и 
пневматические испытания сложных 
узлов металлоконструкций, работающих 
под давлением; 
- устранять дефекты, обнаруженные 
после испытания сложных узлов 
металлоконструкций.     
Знания: 
-способы и последовательность 
проведения гидравлических и 
пневматических испытаний; 
- конструктивное устройство 
приспособлений, применяемых при 
испытаниях;  
-правила работы с гидравлическими и 
пневматическими установками;  
-правила проведения гидравлических и 
пневматических испытаний сложных 
узлов металлоконструкций, работающих 
под давлением;  
-правила устранения дефектов, 
обнаруженных после испытания 
сложных узлов металлоконструкций; 
- порядок проведения гидравлических и 
пневматических испытаний 
экспериментальных и уникальных узлов 
металлоконструкций, работающих под 
давлением 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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Таблица 4.1-Общие компетенции 
 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения 1 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структура 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Знания:сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
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деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для  профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Структура ППКРС 



21 
 

Циклы 
ФГОС 
(часы) 

Учебный 
план (часы) 

Общеобразовательный 2052 2063 
Общепрофессиональный (ОП.00) Не менее 180 230 
Профессиональный (П.00) Не менее 272 366 
Физическая культура (ФК.00)  40 
Части ОПОП  % 
Обязательная часть около 80% 86,44 
Вариативная часть не менее 20% 13,56 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП    по профессии  
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

.регламентируется:  
− учебным планом;  
− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 
− программами практик;  
− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам 

профессионального модуля;  
− программой государственной итоговой аттестации;  
− рабочей программой воспитания и социальной работы; 
− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП ППКРС размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 
воспитательная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
При освоении ООП   предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено на развитие личности, создание 
условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 
мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 
компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 
патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 
ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 
роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 
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Таблица 7.1-Перечень кабинетов, лаборатории, мастерских 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

всех видов учебной 
деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае 

реализации 
образовательной 

программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 
наименование организации, 

с которой заключен 
договор) 

1 2 3 4 

1 ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 

 УПВ.04 Родная 
литература 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащен следующим 
оборудованием и техническими средствами обучения: 
автоматизированное рабочее место преподавателя с 
лицензионным программным обеспечением (1 шт.), столы 
для обучающихся (15 шт.), учебная доска, телевизор 
TOSHIBA, DVD-проигрыватель BBK DV, шкафы для 
хранения учебных материалов по дисциплинам (4 шт.), 
необходимая для проведения практических занятий 
методическая и справочная литература, комплект учебно-
методической документации, тематические плакаты по 
дисциплинам 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №424 

2 ОУП.03 Иностранный 
язык 

ОП.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка», оснащен оборудованием: 
лекционными местами для студентов (15 шт.), стол для 
преподавателя (1 шт.), учебная доска, шкафы для хранения 
учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 
лекционного раздаточного материала, необходимая для 
проведения практических занятий справочная литература, 
тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №207 

3 ОУП.05 История 
ПОО.02 Обществознание / 

Право 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен 
следующим оборудованием и техническими средствами 
обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 
обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения 
учебных материалов по дисциплине (2 шт.), телевизор 
TOSHIBA 29CZ5SR, цифровая приставка для просмотра 
фильмов, библиотека видеоматериалов, комплект 
раздаточного материала для тестирования, комплект учебно-
методической документации, раздаточный материал для 
выполнения практических работ, карты по истории в 
электронномвиде 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №316 

4 УПВ.03 Химия 
ПОО.04 Биология / 

Естествознание 

Кабинет «Химии и биологии », оснащен следующим 
оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы 
для обучающихся (15 шт.), учебная доска, стол 
демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 
9.2.03.1237, шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для 
хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), 
оборудование для проведения лабораторных работ: весы, 
ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные 
палочки, посуда фарфоровая, электроплитка 
одноконфорочная, стенды по химии.   

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №313 

5 УПВ.01 Физика ОУП.08 
Астрономия 

Кабинет «Физики и астрономии», оснащен оборудованием: 
лекционными местами для студентов (15 шт.), столом для 
преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор AMCV LE-

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
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40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, 
шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 
шт.), комплект учебно-методической документации, 
оборудование для выполнения практических и лабораторных 
работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий 
(планетная система), глобус звездного неба; наглядные 
пособия: комплект плакатов по Астрономии (10 шт.), карта 
звездного неба, учебные фильмы и презентации.  

Кабинет №320 

6 ОУП.04 Математика Кабинет «Математики», оснащен оборудованием и 
техническими средствами обучения: рабочее место 
преподавателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (15 шт.), 
учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по 
дисциплине (4 шт.), телевизор и цифровая приставка, 
комплект учебно-методической документации, раздаточный 
материал для выполнения практических работ, справочные 
таблицы, геометрические модели. 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №427 

7 УПВ.02 Информатика и 
ИКТ 

Лаборатория «Системного и прикладного 
программирования, управления проектной деятельностью», 
оснащена следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения: автоматизированные рабочие места на 
8 обучающихся (процессор Core i3, оперативная память 
объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 
преподавателя (процессор Core i3, оперативная память 
объемом 8 Гб), проектор (1 шт.), принтер, сканер, 
интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение 
общего и профессионального назначения:Windows 10, MS 
Office, Visio, EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 
NETFrameworkJDK 8, MicrosoftVisualStudio, комплект 
учебно-методической документации, раздаточный материал 
для выполнения практических работ (в электронном виде), 
библиотека видеоматериалов, шкаф для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными местами 
для студентов (10 шт.).  

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №401 
 
 

8 ОУП.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» оснащен 
оборудованием: Комплект принадлежностей для оказания 
первой медицинской помощи. Носилки санитарные.  
Противогаз.  Обще защитный комплект. Тренажер сердечно-
легочной реанимации. Прибор радиационной разведки. 
Прибор химической разведки Комплекты таблиц 
демонстрационных по БЖ Мультимедиа проектор. Экран (на 
штативе или навесной. ). Ноутбук 
Стрелковый тир 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №412 
 
Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
 

9 ОП.01 Основы 
строительного черчения 

Кабинет «Инженерной графики» оснащен оборудованием:  
рабочее место преподавателя;  посадочные места 
обучающихся (15 штук);  комплект учебно-методической 
документации; комплект чертежных инструментов и 
приспособлений;  комплект учебно-наглядных средств 
обучения (модели, натурные объекты, электронные 
презентации, демонстрационные таблицы); образцы 
различных типов и видов деталей и заготовок для 
измерений; чертежи для чтения размеров, допусков, посадок, 
зазоров и шероховатостей; доска чертежная. Технические 
средства обучения: компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением; программный комплекс 
CAD/CAM; мультимедийный проектор; экран. 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №228 
 

10 ОП.02 Основы 
электротехники 

Лаборатория «Электротехники» оснащена оборудованием: 
рабочее место преподавателя; посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся);комплект 
учебно-методической документации по электротехнике и 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №220 



24 
 

электронике; комплект учебно-наглядных средств обучения 
(модели, натурные объекты, электронные презентации, 
демонстрационные таблицы). компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор; 
экран. Комплект лабораторных стендов, включающих: 
основы электротехники и электроники; электронная 
лаборатория; исследование асинхронных машин; 
исследование машин постоянного тока; однофазные 
трехфазные трансформаторы; измерение электрических 
величин. 

 

11 ОП.03 Основы 
материаловедения 

Кабинет «Материаловедение», оснащена оборудованием: 
рабочее место преподавателя; посадочные места 
обучающихся (15 шт); комплект учебно-методической 
документации (согласно перечню используемых учебных 
изданий и дополнительной литературы);таблицы 
показателей механических свойств металлов и сплавов; 
комплект плакатов и схем,   комплекты натуральных 
образцов, компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением; мультимедийный проектор. 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет №227 
 

12 ПМ.01 Выполнение 
слесарных работ на 
строительной площадке 
ПМ.02 Сборка 
металлоконструкций и 
металлоизделий 

Кабинет: «Технологии слесарно-сборочных работ», 
оснащенного оборудованием:  индивидуальные рабочие 
места для обучающихся,  рабочее место преподавателя,  
классная доска, интерактивная доска, оргтехника, 
персональный компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, демонстрационный стол, учебно-
дидактические пособия, комплект учебно-наглядных 
пособий, образцы приспособлений, режущего и контрольно-
измерительного инструмента, макеты/образцы слесарного 
оборудования, макеты/образцы строительного 
оборудования, образцы выполнения слесарных и слесарно-
сборочных работ. 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Кабинет 415 

 ПМ.01 Выполнение 
слесарных работ на 
строительной площадке 
ПМ.02 Сборка 
металлоконструкций и 
металлоизделий 
 

Слесарная мастерская: слесарные   верстаки- 16 шт;  
полный набор слесарного инструмента для всех слесарных 
операций на -  16  верстаков.настольно-сверлильных 
станков- 4 ; вертикально-сверлильных станков- 1; радиально-
сверлильных станков-1; наждачных станков-2; токарно-
винторезных станка- 3горизонтально-фрезерный станок-
1;отрезной станок -1 
набор плакатов; техническая документация на различные 
виды обработки металла; раздевалка на 30 мест, оснащенная 
шкафами  2 секции – 15 шт. средства индивидуальной и 
коллективной защиты; журнал инструктажа по безопасным 
условиям труда при выполнении 
слесарных работ. 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Мастерские, каб. 101 
 

 ПМ.01 Выполнение 
слесарных работ на 
строительной площадке 
ПМ.02 Сборка 
металлоконструкций и 
металлоизделий 
 

Мастерская «Сварочная» оснащена: посты ручной дуговой 
сварки и  посты для полуавтоматической сварки в защитном 
газе, оснащенные следующим оборудованием: Сварочный 
аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 
4шт. 
Реостат балластный РБ-302 У2-3 шт Трансформатор 
сварочный ТДМ 405/380-3шт. Полуавтомат сварочный 
Спутник/380-1шт.. Полуавтомат сварочный WF-23A. ПДГО-
510 с кабелем управления и горелкой  MF-450, механизм 
подачи -3шт. Выпрямитель сварочный универсальный   
ВДУ-506С- 3шт. Трансформатор ТДМ 317-У2-2 шт. 
Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор 
для устройства вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, 
техническая документация; раздевалка оснащенная шкафами  
2 секции – 15 шт.,  средства индивидуальной и коллективной 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Мастерские, каб. 104 
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защиты. 
Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 
Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в 
комплекте)- 1шт. 
Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в 
комплекте)-1шт. 
 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   
(в комплекте)-1шт. Сварочный аппарат инверторный типа 
ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 
Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в 
комплекте)-1шт. 
Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 
Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 

13 Самостоятельная работа 
студентов 

Кабинеты для самостоятельной работы студентов, оснащены 
автоматизированными рабочими местами для студентов с 
программным обеспечением (процессор IntelPentium 4, 
оперативная память объемом 1 Гб), программное 
обеспечение общего назначения: MS Office, ноутбук, столы 
для обучающихсяОУП.06 Физическая культура 

Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Пирогова, 9 
Общежитие 
 
Кемеровская область.г 
Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 
Библиотека 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный 
следующим оборудованием: автоматизированные рабочие 
места для студентов (процессор IntelPentium 4, оперативная 
память объемом 1 Гб) (5 шт.) с программное обеспечение 
общего назначения MS Office с выходом в интернет, 
подключением к ЭБС https://new.znanium.com/, доступом к 
внутреннему серверу ЛВС (доступ к методическому 
обеспечению по дисциплинам , МДК, электронному 
каталогу и электронным ресурсам библиотеки), 
мультимедийный проектор, лекционными местами для 
студентов на 50 человек. 

14 ОУП.06 Физическая 
культура 
ОП.05 Физическая 
культура / Адаптивная 
физическая культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 
шт), волейбольные(15 шт); баскетбольные щиты(2 шт0 с 
кольцами; волейбольная стойка с сеткой. гимнастические 
маты; гантели; обручи; скакалки; гимнастические скамейки. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедиа проектор. 
Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные 
посадочные места с сеткой; теннисные ракетки; теннисные 
шарики. 
Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: 
тренажеры; гантели; гири; штанги с блинами; скакалки; 
гимнастические скамейки. 
Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: 
беговые дорожки; колодки для старта; эстафетные палочки; 
секундомер; прыжковая яма 

Кемеровская обл. г. 
Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе 15, 
каб.№208 
 
Кемеровская обл. г. 
Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе 15, каб.№17 
 
Кемеровская обл. г. 
Новокузнецк ,ул. 
Орджоникидзе 15, каб.№13 
Кемеровская обл. г. 
Новокузнецк, проспект 
Пионерский, 9 

 
7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 

практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие 
специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей: 

Лаборатория Системного и прикладного программирования, управления проектной 
деятельностью 
Лаборатория Электротехники 
Слесарная мастерская 
Сварочная мастерская 
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7.3 Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 
использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
организации. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП ППКРС обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
  



 
 

Таблица 8.1-Кадровый состав 
№ п/п Должность 

по 
тарификаци

и 
(преподавае

мый 
предмет) 

 

Ф.И.О. 
работника, 

занимающег
о эту 

должность 
 

Образование  
и специальность по диплому,  

ВУЗ, год окончания  
 

Квалификаци
онная 

 категория, 
 ученая 
степень, 
рабочий 
разряд 

Сведения о повышении квалификации 
(тематика, сроки,  
место проведения  

курсов, кол-во часов), стажировка 

1 2 3 4 5 6 

1.  Преподаватель 
экономически

х 
дисциплин 

Астанина  
Татьяна  
Александров
на 

1979г, Сибирский 
металлургический институт, 
металлургия и технология 
сварочного производства, 
,инженер-металлург 

высшая 
 

2009, СибГИУ, Экономический анализ и аудит, 144 
2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 
нововведениями в  образовательном  учреждении: 
введение и реализация ФГОС СПО», 72ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2014г. Методы расчета технико-экономических 
показателей 72ч. 

2.  Преподаватель 
информатики 

и  
информационн

ых 
компьютерных 

технологий 

Белокрылова  
Арина  
Сергеевна 

2008г. КУЗГПА, математика с доп. 
спец. информатика, учитель 
математики и информатики   

без 
категории 

2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч. 

3.  Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

Данильченк
о  
Дмитрий 
Николаевич 

1995г. Новокузнецкий 
государственный педагогический 

институт, учитель физической 
культуры 

без 
категории 

2014г. МАОУ ДПО "ИПК"  «Педагогика доп. 
образования» 144ч. 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
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2018г. ФГБОУ ВО КузГТУ 
гос-ое и муниципальное 

управление, бакалавр 

обучении» 108ч. 

4.  Преподаватель 
спецдисципли

н 

Евсеев  
Сергей  
Михайлович 

1986г., Сибирский 
металлургический институт, 

электропривод и автоматизация 
промышленных установок, 

инженер-электрик 

без 
категории 

2011г. ФГОУ ИПК «Строительство зданий и 
сооружений» 72ч.  
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч. 
2018г. ГБУ ДПО «КРИРПО» Организационно-
методическое сопровождение конкурсного движения 
WorldSkills Russia, 72ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2015г. Эксплуатация и ремонт трансформаторов ТМ 400-
10104 72ч. 

5.  Преподаватель 
физики 

Ионина  
Анна  
Валерьевна 

2007г., ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая 

академии» Физика с 
дополнительной специальностью 
информатика; учитель физики и 

информатики 

высшая 
 

2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч. 

6.  Преподаватель 
математики 

Кириченко   
Елена  
Валентинов
на 

1985г. НГПИ, математика и 
физика, учитель математики и 

физики 

первая 
 
 

2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 
профессионального образования: учебный процесс, 
экономика, государственно-общественная система 
оценки качества образования», 72ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
метод. обеспечении учебных предметов программ СПО» 
72ч. 

7.  Преподаватель 
русского 
языка и 

литературы 

Кузнецова  
Ольга  
Станиславов
на 

1984г. Новокузнецкое 
педагогическое училище № 2, 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

2003г, Новокузнецкая 

первая 
 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 
нововведениями в  образовательном  учреждении: 
введение и реализация ФГОС СПО», 108ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
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государственная педагогическая 
академия, учитель русского языка 

и литературы 

методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 

8. аПреподаватель 
истории 

Полякова  
Антонина  
Игоревна 

2012г.ФГБОУ ВПО Куз ГПА, 
учитель истории 

первая 
 

2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 
профессионального образования: учебный процесс, 
экономика, государственно-общественная система 
оценки качества образования», 72ч 
2016г. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" 
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 
развернутым ответом» 72ч. 
сентябрь 2018 , КРИРПО, Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения  WorldSkills 
Russia , 72 час 

9.  Преподаватель 
иностранных 

языков 

Рыжова  
Валентина  
Николаевна 

1981г, Новокузнецкий 
государственный педагогический 

институт, учитель немецкого и 
английского языков 

высшая  2009г- ЦДПО ИДПО ТПУ «Современные пед 
технологии. Преподавание иност. Языков и культуры», 
72ч 
2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 
нововведениями в  образовательном  учреждении: 
введение и реализация ФГОС СПО», 72ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 

10.  Преподаватель 
биологии и 

химии 

Сентябова  
Елена  
Владимиров
на 

2004г. Красноярский 
государственный университет 

биолог 

без категории ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА6 
2005г. Красноярский государственный университет 
«Преподаватель» 1440ч. 
ООО Учебный центр «Профессионал» 
(переподговтовка),  сентябрь 2018, География:теория и 
методика преподавания в образовательной организации 
300ч. 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч. 
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11.  Преподаватель 
спецдисципли

н 

Сухова  
Людмила  
Алексеевна 

1971г. Новосибирский 
индустриально-педагогический 

техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 

техник-строитель, мастер 
производственного обучения 

1980г,Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, учитель общественных 

дисциплин 

высшая  2013г-МАОУ ДПО ИПК «Управление нововведениями в  
образовательном  учреждении: введение и реализация 
ФГОС СПО», 72ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2016г. ООО НДСК «Технологические особенности 
применения новых строительных материалов на 
предприятии» 72ч. 

12.  Преподаватель 
физической 
культуры 

Фомичев 
 Владимир  
Николаевич 

1995г, Новокузнецкий 
государственный педагогический 

институт, учитель физической 
культуры 

Высшая,  
 

2010г, ФГОУ ВПО "СибГУФК" «Современные аспекты 
теории и методики тренировки» 72ч. 
2014г, МАОУ ДПО ИПК "Физическая культура: 
психолого-педагогические основы, теория и методика 
физической культуры спорта" 144ч. 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч.  
2016г.ГПОУ НУТОР  «Подготовка спортивный судей 
главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"» 72ч. 

13.  Преподаватель 
основ права 

Харитонова  
Марина  
Владимиров
на 

1991г, Кемеровский 
государственный университет, 

историк, учитель истории и 
обществознания 

Первая 
 

2008, АГУ, Инновационные обучающие технологии в 
проф. Подготовке специалистов, 72 
2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Управление 
нововведениями в  образовательном  учреждении: 
введение и реализация ФГОС СПО», 72ч 
2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 
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СТАЖИРОВКА: 
2016г. ИП Седых Т.В. «Юридическое сопровождение 
профессиональной деятельности» часов нет 

14.  мастер п/о Черкасова  
Татьяна  
Владимиров
на 

1977г, Казанский инженерно-
строительный институт, 

производство строительных 
изделий и конструкций, инженер-

строитель-технолог 

первая  
 2013г. МАОУ ДПО ИПК«Теория и практика 

управления воспитательно-образовательным  

процессом образовательного учреждения» 144ч. 

2018г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ СПО» 72ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2011г. ОАО "Домостроитель" Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 5 разряда 
2011г. ООО "Сервиссроймонтаж"Электрогазосварщик 5 
разряда 
2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" Маляр 
пятого разряда 160ч. 
2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" Штукатур 
пятого разряда 160ч. 

 
  



 
 

9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП   осуществляется в объеме не ниже 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации   по профессии 08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным работамявляется демонстрационный экзамен 
В ходе государственной итоговой аттестации  оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.   
Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС   по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работоценка качества освоения обучающимися ООП   включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и 
др. Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 
представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП ППКРС  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
др. 

В целях доступности освоения ООП ППКРС обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 
официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 
по зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; 
обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 
их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП ППКРС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 
 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 
применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 
образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 
другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 
возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 
регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 
восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 
заочной. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

Таблица 14.1- Распределение вариативной части 

№ Код  основных 
дисциплин и 

модулей 

Наименование основных дисциплин и модулей 
ППКРС 

Добавлено 
часов из 

вариативной 
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ППКРС части ФГОС 
 1 ОП.01 Основы строительного сечения 36 
 2 ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 11 
 3 

ОП.05 
Физическая культура/ Адаптивная физическая 
культура 

18 

 4 
ПМ.01 

 Выполнение слесарных работ на строительной 
площадке 

192 

 5 ПМ.02  Сборка металлоконструкций и металлоизделий 176 
 Итого: 433 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



3arclroqeHne
Ha ocHoBHyrc npoQeccHoHaJIbHyro o6paroBaTeJrbHyro rporpaMMy npo$eccul.r

08.01.09 Cnecapr ro crporrreJrbHo-MoHTa)KHbrM pa6orau
IrIOy <<Honoryr Heq rufi crponTeJrbn srfi rexn nKyM>)

Ha couacoBaHue npeAcraBneHa ocHoBHiur npotfecczoHalrb:rrafl o6pasonarerr"rrur rrporpaMMa no
npo$eccur'r 08 0l 09 C:recapl ro cTporrreJrbHo-MoHTa)KHbrM pa6orarvr. Peallrsyeuar ocHoBHiur
npo$ecclloHaJlbHat o6pasonareJlbHat rpofpaMMa no 08.01 09 Cnecapr no crpogTeJrbHo-
MoHTaxHbIM paOoravr coorBercTByeT coBpeMeHHbrM rpe6onaulrxu x npo$eccuonaltsofi
noAroroBKe BbInycKHHKoB nilKPC. OcHoenat upo$eccuo:aaJrblafl o6pasonare ilblar.
npofpaMMa BKrTloqaer s ce6.fl cneAylotqve pa3Aenbr. o6rqlle rroJrolxeHr4r rro peanr43arlutr
ocHoBHoI"I o6pa:onareJbHoI-I ilpofpaMMe (OOfD; xapaxTepucrqKy npo$eciuonaltsofi
.4etreJbHocrlI BbIrIVcKHllKa, .qoKyMeHTbr, pefJraMeHTr{pyrouue co.qepxaHue h opfaHH3aur{rc
o6paronareJbHofo npouecca; pecypcHoe o6ecneqenze OOil; roprat"uro-MeToAr4rrecKoe
o6ecneqestte cIIcreMbI oueHKII KaqecrBa ocBoeHr4r npofpaMMbr; AaHHbre o6 yqacrvtv
pa6oroaare-rel"r e pa:pa5orrce paSovero y.re6Horo [JraHa rr peanr{3ar_lrzu Oo|I.
PaccnrorpeB n p e,r craBJreHHbre MaTepHa-r br, Molr(Ho cAeJrarb BbrBonbr :

1. O6rulre ro.toxeHut rlo peanll3allrrrr OO|I [peAcTaBn*or co6ofi KoMrrJreKT HopMarHBHbrx
AoKyMeHTos. Per,'IaN{eHTHpyeMbte s OOil rleJrrr, 3a1aqn, coAep)KaHr{e nporpaMMbr r{
o)KI4nae\lbIe p€3ynbrarbl coorBercrBylor craHrapry. {oryvreHrtr, onpeAensro1qHe
coAep;(aHIIe Il opraHH3alluro o6pa:oBareJ'IbHofo npoqecca flpu peaJrn3ar]ug OOll:
yue6ulrli nJaH, pa6ovl're rporpaMMbl yue6uux AncrJ:nrurr4H. npo$eccr{oHaJrbHbrx
MoAyJeI"I. npaKTHK, rpe6onaur.rt K BblnycKuoii xna,rr.rsurcaqrzoHuofi pa6ore orjruqaloTcq
qerKo BblBepeHHofi crpyxrypofi, :rorr.rqHocrblo, cBr3aHHocrrro. OqeHrca colep)KaHr.rt
pa6outtr nporpaMM yue6Hlx AHcI{HnnHH, npo$eccuoHaJrbHbrx Mory,[efi, npaKTr.r1
rro3BoJ.sgr c.lerarb BbrBoA o6 ux BbIcoKoM KaqecrBe.

2. KonanereHurur, Soplalrpyenue y cryAeHTa B pffynbraTe ocBoeHH,
CBIIAETC J bCTBYTOT O ts.ATfil\ILILI Y HErO NPOSCCCUO HAJIbHbIX HABbIKO B.

3. Pecypcuoe oSecneqesue OO[, BKnroqarcuee n ce6s KaApoBoe, yue6uo_neroruqecKoe,
uHSoprrauIIoHHoe, MareprranbHo-TexHr.{qecKoe o6ecreqeHHe coorBercrByer craHrapry.

4 Pea-rlI:aulrq IIIIKPC no npoSecclrur o6ecneq:lrBaerce neAarorlrqecKrlMr{ KaApanru,
IIMerouIIMiI BbIclIIee o6pa:onaHlte, coorBercrByrorqee npoftu,rro nperoAaeaeMofi
-tr rc ur r nJru H sr ( uoay,rr).

5 Bce yue6nbre A'crrrrnJrprHbr, IIM corracoBaHbr. BapHarznH afl, qacTb npelycuarpr4Baer
H3yqeHHe .4I{cLIunnI4H, npo$eccrloHa,rlbHbIX vroaynefi SopnaupyroulHX 3HaHH fl., yMeHHflj
HaBbrKr{ B coorBeTcrBuLt c npoSrr;elr no.qroroBKrr.

6. Hopuarunuo-MeroAuqecKoe o6ecne.{eFrue cltcreMbr orreHKrl KaqecrBa ocBoeHnfl OOII
coorBercrByer @fOC no npo$ecclrur 08.01.09 C,recapb ro crpor{TenbHo-MoHTaxHbrM
pa6orau u BKrloqaer n ce6.s. rercyrulrfi KoHTponb ycneBaeMocrrr, npoMe)Kyror{Hy}o
aTTecTarluro r{ focyAapcTBeH HyrO HTO|O Byro aTTecrar]r4ro.

7. llpegcranlesHrrfi So*ta oueHortHbrx cpeAcrB coAepxrlr KoHTponbHo_ oueHoqHbre
cpeAcTBa rlo BceM,4ucIrlrnJIIlHaM, fIM, npaKTHKaM B coorBeTc'tBr4rr c yve6ulrl.r uraHoM
npo$ecculr. KoHrpo:rbHo-olleHorlHbre cpeAcrBa cocraBJreHbr B coorBercTBr4r.r c OfOC.

8 llpoclexzBaerct cB.s3b KpI{TepHeB c nnaHr.rpyeMbrMr{ pesynbrararran. llpoue)KyroqHa.q
arrecrallH-fl o6yvarorulrxct no yue6Hofi Aucrlr{nnr.rHe, Me)KAucrllrnnuHapHoMy Kypcy H
npo$eccuoHanbHoMy MoAyJIlo ocyulecrBn fl,ercfl B paMKax 3aBepueHr.r fl rr3yqeHvfl
gaHnofi AI{cLIl{rnrrHbI, MexAI4cIIHUIHHapHoro Kypca, fIM. Ona ro3BoJrrer onpeAenqTb
KaqecrBo 14 ypoBeHb ee (ero) ocBoeHr{r, onpeAenuTb nonHory Lt [por{HocTb
Teoperur{ecKr.tx 3HaHrrit" yveuufr. a raKxe oqeHurb ypoBeHb BnaAeHr{, OK, lIK.

9. Bce nu4u yue6uofi Harpy3Kt'I pacnpeAeneHbr rro ceMecrpaM paBHoMepHo rro KoJrprqecrBy
H3yqaeMbrx lucrlt{rrnnH u BpeMeHu. llporpauMbr IHcrlHnJrHH r.{Meror npaKTnrtecKyro
HanpaBneHHocrb. llpo0u,rl npofpaMMbr c$opnarlpoBaH c yqeroM norpe6Hocrer;
pef HoHaJrbHoro pbrHKa TpyAa

oo|I,



1 0 floprgor npoBeAeHI.It rocyAapcTBenuoft nroronofi aTTecTaIIuu perJIaMeHTI4poBaH Ha

ocrronarrulr rpe6onarrrafi, flpeAbqBn.f,eMblx ofoc. Yqacrue paooToAaTeI' B

rocyAapcTBeHHofi prToroBofi aTTecTaII[I4 o6ecnequnagr y'Igr efo rpe6onarulfi K

rna;lu$urarllrpr BbrnycKHLIKOB. cogepxareJlbHafl HanoJlHfleMocTb focygapcrnenuofi

nroronofi a1'recrarluu no3BoJrser ,rpo"ap"t" c$oprraraponagHocrb npotfeccuoHaJrbHbD(

rounerenqufi, npeAycMoTpeHHbx ofoc I4 CBVAeTeJIbcTByeT o He[pepbIBHOCT]I I{

CBfl3aHHOcTIa o6yueurax. flOCleAnze gJIeMeHTbI tBJItIOTCfl OCHSBHbIMII AJII Bcefi OO[I'

rrTO npeACTaBJIfeTc.f, HeCoMHeHHbIM AOCTOIIHCTBOM peqemplpyeMofi [pOrpaMMbI'

K KOHKypeHrHbrM nper'rMyurecrBaM peqeffiupye;ofi o'ronsofi npotbeccuoHanbHofi

o6pasonarelrnoft nporpaMMbl, cJIeAyeT oTHecTI',I MaKcuM:IJlbnrtfi yuer lpe6onanufi

pa6oroaarerrefi upkt 
'$oprv'aponauulr 

AI4cIIlInnuH npotbeccuoH:LJlbHoFo qr*r4

yBeJruqeHpre qacoB'ta 
"syts"ui 

npotfeccploHturbHbrx MoAynefi, [paKTuK' KoTopble no

cBoeMy coAepxaHr,fto nosBoJlsror o6ecuequrl 6olee KaqecTBeHHyIo cQOpruupoBaHHocTb

npooecclloH:lJlbHbtx KoMnereHllufi nrrrycrHl'IKa'

t 1 .

3arcnroaenue
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