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Основная образовательная программа среднего профессионального образования про-

грамма подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ разработана на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ утверждѐнного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 

1576;  

 на основе примерной основной образовательной программы (ПООП СПО), разрабо-

танной Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр 

компетенции». 
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Раздел 1. Общие положения 

 1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих Государственно-

го автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Гу-

бернский колледж» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по профессии15.01.35 Мастер слесар-

ных работ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1576 (да-

лее – ФГОС СПО) и на основе примерной основной образовательной программы , разрабо-

танной Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр 

компетенции». 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности..  

 Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз-

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии и настоящей ООП. 

 1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»(зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с из-

менениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 - Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44908); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования» 

от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерствоюстиции Российской Федерации 

07.06.2012 г., № 24480), с изменениями идополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

 - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок орга-

низации образовательной деятельности); 

 - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

(с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 18 ноября 2020 г. 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 г. № 747 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении го-

сударственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями и 

дополнениями от 07.07 2021 г.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. № 708н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-инструментальщик», (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

№ 34891); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 

2014 г. № 122н«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик», (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрацион-

ный № 31693); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 де-

кабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692). 
- Устав ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

- Локальные акты ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 ЛР – личностные результаты 

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь-инструментальщик;  

слесарь механосборочных работ; 

слесарь-ремонтник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования по профессии 15.01.35 Мас-

тер слесарных работ4428 академических часов со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание квалификаций 

слесарь-инструментальщик 

↔ слесарь механосборочных 

работ ↔ слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка дета-

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного 

инструмента 

Слесарная обработка дета-

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного 

инструмента 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и испы-

тание сборочных единиц, уз-

лов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравлической, 

пневматической частей изде-

лий машиностроения 

Сборка, регулировка и испы-

тание сборочных единиц, уз-

лов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравлической, 

пневматической частей изде-

лий машиностроения 

Осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Осваивается 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности, 

применитель-

но к различ-

ным контек-

стам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники 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; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ 

и интерпрета-

цию информа-

ции, необходи-

мой для вы-

полнения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Умения:определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно 

взаимодейст-

вовать с кол-

легами, руко-

водством, кли-

ентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать 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 

коммуника-

цию на госу-

дарственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии  
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патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознан-

ное поведение 

на основе тра-

диционных 

общечеловече-

ских ценно-

стей, приме-

нять стандар-

ты антикор-

рупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; оп-

ределять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физи-

ческой подго-

товленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

Деятельности 

Код и  

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная обра-

ботка деталей, 

изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и из-

мерительного 

инструмента 

ПК 1.1  

Выполнять под-

готовку рабочего 

места, заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

для изготовле-

ния режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производствен-

ным заданием с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда, по-

жарной, про-

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с про-

изводственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, при-

способлений, заготовок в соответствии с требова-

ниями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте  

Оказание первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря инструмен-

тальщика в соответствии с выполняемым видом ра-

бот (слесарная и механическая обработка, приго-

ночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабо-

чие инструкции для оптимальной организации ра-
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мышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами орга-

низации рабоче-

го места 

бочего места  

Нести персональную ответственность за организа-

цию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, 

заготовки для изготовления режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с производст-

венным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособле-

ния, заготовки для изготовления режущего и изме-

рительного инструмента в соответствии с инструк-

циями по эксплуатации, технической документаци-

ей и производственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожар-

ной безопасности, электробезопасности, экологиче-

ской безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструмен-

тов, приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства индивиду-

альной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у электрифи-

цированного инструмента и оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задым-

ления)  

Оказывать первую помощь при поражении электри-

ческим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при раз-

личных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными средства-

ми пожаротушения в соответствии с инструкцией 

по пожарной безопасности 

Знания: 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принципах на-

учной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии 

с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при вы-

полнении слесарных работ: устройство слесарных 

верстаков, рациональное распределение рабочих и 

контрольно-измерительных инструментов, деталей 

на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на произ-

водство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения рабо-

чих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и 

хранения измерительных инструментов, обеспечи-



13 

 

вающие сохранность инструментов и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелки-

ми зубьями, обеспечивающие увеличение сроков 

службы 

Основные положения по охране труда  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению  

Организация работ по предотвращению производ-

ственных травм на рабочем месте, участке, произ-

водстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при слесарной обработке деталей, из-

готовлении, сборке и ремонте приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средст-

вам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: ре-

жим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении электриче-

ским током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения по-

жаров. Оказание первой помощи при ожогах, отрав-

лении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2  

Выполнять сле-

сарную и меха-

ническую обра-

ботку деталей 

приспособлений, 

режущего и из-

мерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производствен-

ным заданием с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда 

Практический опыт:  

Выполнения слесарной обработки деталей приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей при-

способлений, режущего и измерительного инстру-

мента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения слесарной и механиче-

ской обработки деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 
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опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для кон-

троля обработанных изделий на соответствие гео-

метрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической докумен-

тации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалите-

там с применением специальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на 

металлорежущих станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления раз-

личной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз-

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением универ-

сальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 

квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инстру-

менты и приспособления (специальные и длитель-

ные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) с боль-

шим числом связанных между собой размеров, тре-

бующих обработки по 7-10 квалитетам на специали-

зированных станках 

Знания: 

Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения сле-

сарного и контрольно-измерительных инструментов 

и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели де-

талей 

Технология разработки детали при помощи CAD-

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 
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Деталирование чертежей 

Приѐмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчѐтов и геометрических построений, необ-

ходимых при изготовлении сложного инструмента, 

деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометриче-

ские зависимости и основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначе-

ние их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измере-

ния 

Способы термической обработки инструментальных 

и конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и правки 

обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного ин-

струмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряже-

ний и структуры металлов при термообработке, 

способы их предотвращения и устранения  

Конструктивные особенности сложного специаль-

ного и универсального инструмента и приспособле-

ний 

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустано-

вок 

Технология выполнения механической обработки 

металлов на металлорежущих станках 

Выполнение слесарных операций по 12–14 квалите-

там с применением специальных приспособлений 

Технология изготовления инструментов и приспо-

соблений различной сложности прямолинейного и 

фигурного очертания с применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалите-

там на специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точ-

ных инструментов и приспособлений с большим 

числом связанных между собой размеров, требую-

щих обработки по 7-10 квалитетам на специализи-

рованных станках 

ПК 1.3  

Выполнять при-

Практический опыт:  

Выполнения пригоночных слесарных операций при 
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гоночные сле-

сарные операции 

при изготовле-

нии деталей при-

способлений, ре-

жущего и изме-

рительного ин-

струмента в со-

ответствии с 

производствен-

ным заданием с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента ручным электрифици-

рованным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  на металлорежущих 

станках. 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения пригоночных работ 

Выполнять пригоночные операции: распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение ручным 

электрифицированным инструментом, пневматиче-

ским инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения зеркаль-

ной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для кон-

троля обработанных изделий на соответствие гео-

метрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической докумен-

тации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Применять сложные специальные и универсальные 

инструменты и приспособления 

Выполнять пригоночные операции на металлоре-

жущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и 

искусственные абразивные материалы в соответст-

вии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента до полу-

чения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения пригоноч-

ных слесарных операций при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инст-

румента на металлорежущих станках 

Знания: 

Область применения пригоночных операций: рас-

пиливание, припасовка, притирка, доводка, шабре-

ние 

Требования к организации рабочего места и безо-

пасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении при-

гоночных слесарных операций: поверочные линей-

ки, угольники, штангенциркули и кронциркули, на-

пильники 

Ручной электрифицированный инструмент, пневма-
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тический инструмент: назначение, устройство, пра-

вила применения 

Естественные и искусственные абразивные мате-

риалы: порошки, абразивные пасты, смазочно-

охлаждающие жидкости – состав, назначение и 

свойства 

Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, 

карбид бора, карбид кремния и др. материалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы припасовки шаблонов с полукруглыми на-

ружным и внутренним контурами 

Методы припасовки косоугольных вкладышей в 

проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких дета-

лей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, приме-

няемые при слесарной операции – доводка 

Инструменты, приспособления, материалы, приме-

няемые при слесарной операции – шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инстру-

мента 

Правила установки припусков для дальнейшей до-

водки с учетом деформации металла при термиче-

ской обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ  

Ручное механизированное оборудование. Стацио-

нарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: виды, на-

значение, устройство, уровень автоматизации, пра-

вила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной притирки 

Выполнение притирочных работ на   металлорежу-

щих станка 

Механизированные инструменты и приспособления 

для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей до-

водки с учетом деформации металла при термиче-

ской обработке 

ПК 1.4  

Выполнять 

сборку и регули-

ровку приспо-

соблений, режу-

щего и измери-

Практический опыт:  

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с техническим заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности 
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тельного инст-

румента в соот-

ветствии с тех-

ническим зада-

нием с соблюде-

нием требований 

охраны труда. 

 

при сборке и регулировке приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмента  

Ремонта приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения сборки и регулировки 

приспособлений, режущего и измерительного инст-

румента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные инстру-

менты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и приспо-

собления с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-

ные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для кон-

троля обработанных изделий на соответствие гео-

метрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической докумен-

тации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с 

применением специального измерительного инст-

румента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного инст-

румента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного инст-

румента 

Ремонтировать инструмент и приспособления раз-

личной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз-

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные инстру-

менты и приспособления (специальные и длитель-

ные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) 

Знания: 

Организация рабочего места при выполнении сбор-

ки и регулировки приспособлений, режущего и из-

мерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при про-
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ведении работ с электрифицированным инструмен-

том, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и приспо-

соблений с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-

ные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации 

Измерительный инструмент для контроля обрабо-

танных изделий на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производ-

ственно-технологической документации: назначе-

ние, устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного инст-

румента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения неис-

правностей при сборке и регулировке приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и приспо-

соблений различной сложности прямолинейного и 

фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы на-

борные, разверстки разжимные, штангенциркули, 

штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных ин-

струментов и приспособлений (копиры, вырезные и 

вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений (специаль-

ные и длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, шаб-

лоны) 

Сборка, регули-

ровка и испыта-

ние сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов ма-

шин, оборудова-

ния, агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

 

ПК 2.1 

Подготавливать 

оборудование, 

инструменты, 

рабочего места 

для сборки и 

смазки узлов и 

механизмов 

средней и высо-

кой категории 

сложности меха-

нической, гид-

равлической, 

пневматической 

Практический опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки 

на исправность инструментов, рабочего места в со-

ответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при 

выполнении механосборочных работ 

Умения: 

Осуществлять подготовку рабочего места для сбор-

ки, испытания и регулировки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными тех-
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частей изделий 

машиностроения 

в соответствии с 

техническим за-

данием с соблю-

дением требова-

ний охраны тру-

да, пожарной, 

промышленной 

и экологической 

безопасности, 

правилами орга-

низации рабоче-

го места 

нологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологиче-

скую документацию и выбирать необходимый ин-

струмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для 

выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, необхо-

димых для осуществления сборки узлов и механиз-

мов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соот-

ветствие параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки де-

талей согласно требованиям к параметрам готового 

изделия в соответствии с требованиями технологи-

ческой карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, 

картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового измерительного 

инструмента, типовых приспособлений, оснастки и 

оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, ос-

настки, приспособлений и оборудования 

Определять степень заточки режущего и исправ-

ность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального,  специ-

ального и высокоточного измерительного инстру-

мента специализированных и высокопроизводи-

тельных приспособлений оснастки и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное ме-

таллорежущее оборудование на точность и соответ-

ствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности 

крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспо-

собления, строп, тары в соответствии с массой и 

размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство по-

грузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для 

подъема и перемещения в соответствии со схемами 

строповки. 

Определять пригодность съемного грузозахватного 

приспособления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с ус-
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тановленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) 

груза в проектное положение и снятия съемного 

грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего мес-

та согласно правилам охраны труда и промышлен-

ной безопасности 

Определять способы и средства индивидуальной 

защиты в зависимости от вредных и опасных произ-

водственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, заземле-

ния, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в 

процессе сборочных и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь постра-

давшему 

Знания: 

Требования к организации рабочего места при вы-

полнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ по 

организации сборки, испытания и регулировки уз-

лов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабо-

чем месте 

Технические условия на собираемые узлы и меха-

низмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, электро- и пнев-

моинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных ин-

струментов, контрольно-измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудова-

ния, станков, устранение неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, про-

трав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система конструк-

торской документации» (ЕСКД) и «Единая система 

технологической документации» (ЕСТД) к оформ-

лению и составлению чертежей, эскизов и схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола 
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Система знаковой сигнализации при работе с ма-

шинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, 

строительными лесами, лестницами, трапами, пре-

дохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ 

кранами, грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых гру-

зоподъемных механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности съем-

ных грузозахватных приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузо-

захватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры техноло-

гических карт на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузо-

подъемными механизмами 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и тек-

стильных стропов применительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спец сигналов, 

обеспечивающих взаимодействие с операторами 

грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузо-

захватных приспособлений, канатов, тары 

Требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств индивиду-

альной защиты, применяемых для безопасного про-

ведения сборочных работ 

Назначение и правила размещения знаков безопас-

ности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при травматизме, отравлении, вне-

запном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполне-

нии работ 

Действия, направленные на предотвращение ава-

рийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и си-

туаций, которые могут привести к нежелательным 

последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недос-
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татках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 

Выполнять 

сборку, подгон-

ку, соединение, 

смазку и крепле-

ние узлов и ме-

ханизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов помо-

щью ручного и 

механизирован-

ного слесарно-

сборочного ин-

струмента в со-

ответствии с 

производствен-

ным заданием с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда, по-

жарной, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности 

Практический опыт: 

Выполнения сборочных работ деталей, узлов и ме-

ханизмов в соответствии с технической документа-

цией 

Выполнения регулировочных работ собираемых уз-

лов и механизмов 

Умения: 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, 

спецификации и карты технологического процесса 

сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку дета-

лей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых по-

верхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высо-

кой категории сложности по сборочному чертежу и 

в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винто-

вых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих 

под давлением воздуха и агрессивных спец продук-

тов 

Определять последовательность собственных дей-

ствий по использованию технологической картой 

способа очистки продувочных канало 

Определять последовательность процесса смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого смазоч-

ного материала в соответствии с требованиями тех-

нологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости де-

талей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механи-

ческой, гидравлической, пневматической частей из-

делий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с 

применением специальных приспособлений и сбор-

ку сложных машин, агрегатов и станков под руко-

водством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и на-

стройке узлов и механизмов средней и высокой ка-

тегории сложности 

Определять последовательность собственных дей-

ствий по регулировке и настройке узлов и механиз-

мов средней и высокой категории сложности в со-

ответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов сред-
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ней и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в пере-

дачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, 

пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях 

и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую баланси-

ровку узлов машин и деталей простой и сложной 

конфигурации на специальных балансировочных 

станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и ра-

диальных зазоров и люфтов в передачах и соедине-

ниях, разно высотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с уста-

новкой заданных чертежом и техническими усло-

виями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ 

динамической балансировки деталей 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения конст-

рукторской и технологической документации, карт 

технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинема-

тических, гидравлических, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на 

чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и под-

гонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформа-

ции металлов и внутренних напряжений при терми-

ческой обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с 

ней 

Принципы организации и виды сборочного произ-

водства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и ре-

жимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых со-

единений, шпоночно-шлицевых соединений, закле-

почных соединений, подшипников скольжения, уз-

лов с подшипниками качения, механической пере-

дачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные пе-

редачи) и др.  

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков 

и прочих кривых и зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип 
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работы собираемых узлов механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их 

сборку  

Нормы и требования к работоспособности оборудо-

вания 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, про-

трав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин 

и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их при-

менения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- 

и пневмосистем и методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения де-

талей гидро- и пневмо систем и способы герметиза-

ции 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, 

пружинных соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и 

опорам при общей сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, 

конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической доку-

ментации 

ПК 2.3 

Выполнять ис-

пытание соби-

раемых или соб-

ранных узлов и 

агрегатов на 

специальных 

стендах 

Практический опыт:  

Выполнения регулировочных работ в процессе ис-

пытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов сред-

ней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировке и балансировке 

Умения: 

Определять необходимость в регулировке узлов и 
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механизмов средней и высокой категории сложно-

сти 

Определять последовательность собственных дей-

ствий по регулировке и узлов, и механизмов сред-

ней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и харак-

теристик по результатам испытания и сдачу машин 

ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механиз-

мов на стендах и прессах гидравлического давления 

Определять последовательность собственных дей-

ствий по проведению испытаний и выбирать необ-

ходимое испытательное оборудование и приспособ-

ления в зависимости от тестируемых параметров и в 

строгом соответствии с требованиями технологиче-

ской карты 

Определять и корректно вносить необходимую ин-

формацию в паспорта на собираемые и испытуемые 

машины 

 

Знания: 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на регулировку и сдачу  соб-

ранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатаци-

онные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической доку-

ментации 

Технические условия на установку, испытания, сда-

чу и приемку собранных узлов машин и агрегатов и 

их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой 

аппаратуры, используемой для проведения пневмо- 

и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 
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Методы проведения испытаний на прочность, гер-

метичность и функционирование с использованием 

высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на ста-

тистическую и динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу собран-

ных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые 

изделия машиностроения 

ПК 2.4 

Выполнять вы-

явление и устра-

нение дефектов 

собранных узлов 

и агрегатов 

Практический опыт: 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Умения: 

Устанавливать соответствие качества сборки требо-

ваниям, заданным в чертеже, посредством исполь-

зования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и ис-

пытании узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных от-

клонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов выбранным спосо-

бом в соответствии с требованиями технологиче-

ской документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для устранения дефектов собранных уз-

лов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе устранения дефектов 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения конст-

рукторской и технологической документации, карт 

технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинема-

тических, гидравлических, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: клас-

сификация, способы устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования 
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движения: классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собран-

ных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных 

работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании уз-

лов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений 

для устранения дефектов собранных узлов и агрега-

тов 

Методы оценки качества 

Техническое об-

служивание и 

ремонт узлов и 

механизмов обо-

рудования, агре-

гатов и машин 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

приспособления 

для ремонтных 

работ в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда, по-

жарной, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами орга-

низации рабоче-

го места 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, в соответствии с вы-

полняемыми   ремонтными работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, при-

способлений, оборудования в соответствии с ремон-

тируемыми узлами и механизмами оборудования, 

агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказание 

первой помощи при возможных травмах на рабочем 

месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника 

в соответствии с выполняемым видом работ (техни-

ческое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин)  

Использовать техническую документацию и рабо-

чие инструкции для оптимальной организации ра-

бочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособле-

ния, оборудование в соответствии с технической 

документацией и производственным заданием на 

выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструмен-

тов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожар-

ной безопасности, электробезопасности, экологиче-

ской безопасности  

Использовать по назначению средства индивиду-

альной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задым-

ления)  

Оказывать первую помощь при поражении электри-

ческим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при воз-

горании, задымлении и других возможных травмах 
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на рабочем месте 

Знания: 

Система мероприятий по созданию на рабочем мес-

те оптимальных вале логических и высокопроизво-

дительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инстру-

менты, приспособления и оборудование, грузоподъ-

емные механизмы, техническая документация, ин-

струкции, график маршрутного осмотра и обслужи-

вания, сменное задание, схемы смазки оборудова-

ния, технические паспорта обслуживаемого обору-

дования, журнал учета неисправностей и простоя 

оборудования места хранения, освещение 

Зона обслуживания стенда и/или верстака  

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного ин-

струмента, приспособлений, оборудования на вы-

полнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, при-

способлений, оборудования в соответствии с техни-

ческой документацией и производственным задани-

ем на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при при-

менении инструментов, приспособлений, оборудо-

вания в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средст-

вам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: ре-

жим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении электриче-

ским током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения по-

жаров. Оказание первой помощи при ожогах, отрав-

лении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех 

видах несчастных случаев 

ПК 3.2 

Выполнять ре-

монт узлов и ме-

ханизмов обору-

дования, агрега-

Практический опыт: 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, 
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тов и машин с 

соблюдением 

требований ох-

раны труда, по-

жарной, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности. 

 

деталей средней сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей сред-

ней сложности и сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промыш-

ленного оборудования, основных металлорежущих 

станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных 

работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места слесаря 

Выполнять чтение технической документации об-

щего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответст-

вии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответ-

ствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и контроль-

но-измерительный инструмент в зависимости от об-

рабатываемого материала 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 

натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособле-

ния для слесарной обработки деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опилива-

ние, сверление, зенкерование, зенкование, развер-

тывание деталей в соответствии с требуемой техно-

логической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 
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слесарной обработке деталей с помощью контроль-

но-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением 

требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям техниче-

ской документации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажим-

ных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в со-

ответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с соблюдением 

требований охраны труда  

Вести обработку в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные переда-

чи, детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-

шатунного механизма и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических сис-

тем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование 

после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для ма-

шин, механизмов и аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производст-

венных условиях под нагрузкой  
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Проводить испытания оборудования на статистиче-

скую и динамическую балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в про-

цессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном 

ремонте 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сбо-

рочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов 

и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования технической документации на узлы и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных приспособ-

лений и правила применения слесарного и кон-

трольно-измерительных инструментов 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе выполне-

ния слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения 

Требования охраны труда при выполнении монтаж-

ных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных работах 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Наименование, маркировка, правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной об-

работки, причины их появления и способы преду-

преждения 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения приго-

ночных операций слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измере-
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ний 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, ква-

литетах и параметрах шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Назначение, правила и условия применения наибо-

лее распространенных зажимных приспособлений, 

измерительного и режущего инструментов для ве-

дения механической обработки деталей на обдироч-

ных, настольно- сверлильных и заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Технологические требования к резьбовым соедине-

ниям, типичные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и кли-

новым соединениям: возможные дефекты, способы 

ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным 

соединениям: возможные дефекты, способы ремон-

та 

Технологические требования к шпоночным и шли-

цевым соединениям: основные дефекты и способы 

ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к 

трубопроводам  и их соединениям: основные дефек-

ты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии 

перед восстановлением детали, выбор способа очи-

стки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к 

шпинделям: способы ремонта шпинделя механиче-

ской обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к 

подшипникам скольжения и качения: конструкция 

подшипников скольжения (неразъемные и разъем-

ные), способы ремонта сборочных узлов с подшип-

никами качения 

Эксплуатационные и технологические требования к 

валам и осям:выбор способа ремонта изношенных 

шеек валов и осей, технологический процесс ремон-

та изношенных ходовых винтов,  центровых отвер-

стий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: 
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ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт 

корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка уз-

лов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт на-

правляющих станины, консоли, стола, каретки, 

клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт 

колонны стола, фундаментной плиты,  траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравличе-

ских систем: дефекты гидроприводов и способы их 

устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт 

гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке 

оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, механиз-

мов и аппаратов с приводом)  

Испытания оборудования в производственных ус-

ловиях под нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистиче-

скую и динамическую балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внеш-

ний осмотр, проверка качества сборки и комплект-

ности оборудования, испытание на плотность и 

прочность, проверка органов и систем управления, 

соответствия оборудования требованиям охраны 

труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в про-

цессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведен-

ном ремонте 

ПК 3.3 

Осуществлять 

техническое об-

служивание уз-

лов и механиз-

мов отремонти-

рованного обо-

рудования, агре-

гатов и машин 

Практический опыт: 

Выполнения профилактического обслуживания 

простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механиз-

мов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин 

Выполнение технического обслуживания металло-

режущих станков 

Умения: 

Планировать и оснащать рабочее место при профи-
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лактическом и техническом обслуживании меха-

низмов, оборудования, агрегатов и машин различ-

ной сложности 

Оснащать временное рабочее место необходимым 

инструментом, оборудованием, приспособлениями в 

зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место обслужива-

ния простых механизмов  

Выполнять чтение технической документации об-

щего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых ме-

ханизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

Использовать техническую документацию при вы-

полнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, рабо-

чий, контрольно-измерительный инструмент и при-

способления  

Отключать и обесточивать механизмы, оборудова-

ние, агрегаты и машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности 

операции при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять смазочные, крепежные и регулировоч-

ные работы  

Проводить диагностику технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудова-

ния, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные опера-

ции для сложных деталей, узлов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, 

узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины на различной 

высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установ-

ки в различных положениях и на различной высоте 

Проводить наружный визуальный осмотр, частич-

ную разборку, замену смазки, проверку технологи-

ческой и геометрической точности, регулировку ме-
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таллорежущих станков 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной работы, вы-

являть и исправлять дефекты при техническом об-

служивании металлорежущих станков 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места при профилактическом обслуживания про-

стых механизмов и техническом обслуживании ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин сред-

ней сложности 

Методы диагностики технического состояния про-

стых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от техниче-

ских данных и характеристик регулируемого меха-

низма 

Техническая документация общего и специализиро-

ванного назначения при выполнении технического 

обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, кон-

трольно-измерительный инструмент и приспособ-

ления для выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин раз-

личной сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. Ос-

новные технические данные и характеристики ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. 

Отключение и обесточивание механизмов, оборудо-

вания, агрегатов и машин средней сложности 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности. Методы проведения ди-

агностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и 

способы выполнения смазочных, крепежных и ре-

гулировочных работ  

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных де-

фектов при техническом обслуживании механизмов, 
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оборудования, агрегатов и машин различной слож-

ности 

Условия эксплуатации и способы диагностики тех-

нического состояния сложных деталей, узлов и ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и ре-

гулировочных операций для сложных деталей, уз-

лов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудова-

ния, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различ-

ных положениях и на различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходи-

мым инструментом, оборудованием, приспособле-

ниями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии: продление срока 

службы агрегатов станков, предотвращение серьез-

ных поломок 

Место технического обслуживания в производст-

венном процессе (между плановыми и неплановыми 

ремонтами) 

Общий состав работ по техническому обслужива-

нию металлорежущих станков: наружный визуаль-

ный осмотр, частичная разборка станка или вскры-

тие отдельных узлов, замена смазки, проверка тех-

нологической и геометрической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: оценка из-

носа направляющих станин кареток, траверс; про-

верка правильности переключения рукояток; под-

тяжка ослабленных креплений; проверка натяжки 

цепей, ремней, лент; проверка подшипников на на-

грев; оценка величины вибрации и шума станка и 

т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек узлов 

и механизмов для проверки вращающихся сопряже-

ний; тестирование тормозных систем и фрикционов; 

корректировка натяжения пружинных механизмов; 

регулирование зазоров в винтовых парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка 

масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; 

промывка системы маслом, заправка системы све-

жим маслом 

Проверка технологической и геометрической точ-

ности: проверка геометрической точности переме-
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щения рабочих органов относительно баз (направ-

ляющие, станина); проверка соответствия геометри-

ческих размеров и технологических параметров по-

лучаемых деталей и оценка возможности получения 

продукции 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных де-

фектов при техническом обслуживании металлоре-

жущих станков 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проект-

но-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизне-

стойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объек-

ты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и об-

разовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый рабо-

тать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-

номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптималь-

ных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

  



40 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно взаи-

модействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, от-

ветственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план 
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5.2. Календарный учебный график 
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5.3 Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся. 

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для че-

ловека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно выпол-

няющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни. 

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных реше-

ний, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному са-

моопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уваже-

ния к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационально-

го российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечест-

ва; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством. 

7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и це-

ленаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; го-

товый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность. 

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику Москов-

ской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучаю-
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щихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера профессио-

нальных предпочтений. 

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других лю-

дей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать. 

10. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания 

обучающихся. 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 1. 

 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 1.
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническомуоснащению образовательной программы 

 

 6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-

ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

 Перечень специальных помещений 

 Кабинеты: 

- «Материаловедение» 

- «Техническая графика» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

- «Английский язык» 

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 

 Лаборатории:  

- «Материаловедение»  

- «Лаборатория информационных технологий» 

  
 Мастерские:  

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 
 Спортивный комплекс 

 Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- Актовый зал 

 

 6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак-

тики по профессии  

 Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.35 Мас-

тер слесарных работ должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  
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 6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 Лаборатория «Материаловедение»: 

- лабораторные стенды, позволяющие выполнить лабораторно-практические занятия ознако-

мительного, обучающего, исследовательского характера по темам учебной дисциплины;  

- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); 

- образцы неметаллических и электротехнических материалов;  

- приборы для измерения свойств материалов. 

 

  

 Лаборатория «Информационных технологий»: 

 Необходимый комплектом лицензионного программного обеспечения (возможны 

аналоги):   

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business 

CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ 

с использованием компьютеров 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового металла») (или ана-

лог) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 

Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

 

 6.1.2.2. Оснащение мастерских  

 Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 Оборудование общего пользования для мастерской: 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 



48 

 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки  

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования; 

- техническая документация, инструкции, правила. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Нормативы площади учебных мастерских на одного обучающегося: слесарная мас-

терская – 4,5-5,4 м
2
; слесарно-сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м

2
; 

- верстак, оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, техноло-

гической документации; 

- инструмент индивидуального пользования:  

ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная металли-

ческая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник 

поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель 

слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 

1 и №2, щетка-сметка; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, доку-

ментации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного инструмента, стойки с за-

жимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, го-

товальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные 

ящики с наборами нормативного инструмента и др. 

 

 6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции требований компетенции «46.Обработка листового металла» 

(или их аналогов). 

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельностьобучающихсяв профессиональной области 40. Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятель-

ности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессио-
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нальной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных стан-

дартов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПООП. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дис-

циплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Дисциплина Название пособия Авторы Форма 

ОП.01 Материало-

ведение 

Учебник. Основы материаловедения 

(металлообработка). 

В.Н.Заплатин. 

 

 

бумажный 

 

 

ОП.07 Охрана тру-

да 

Учебник. Охрана труда в металлооб-

рабатывающей промышленности. 

О.Н.Куликов. бумажный 

ОП.06 Основы  ме-

таллообработки 

Учебник. Основы слесарного дела.  

Учебник. Технические измерения. 

Б.С.Покровский. 

С.А.Зайцев. 

бумажный 

 

бумажный 

ПМ.01 Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и изме-

рительного инст-

румента 

Учебник. Слесарная  обработка дета-

лей, изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

В.Е. Секирни-

ков. 

 

 

 

 

бумажный 

 

 

 

 

ОП.03 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Учебник. Безопасность жизнедея-

тельности. Учебное пособие. Безо-

пасность жизнедеятельности. Прак-

тикум. 

Н.В.Косолапова 

 

Н.В.Косолапова 

 

 

 

бумажный,  

электронный 

бумажный 

 

ОП.05 Физическая 

культура 

Учебник. Физическая культура. 

Учебник. Физическая культура. 

А.А.Бишаева. 

Н.В.Решетников. 

бумажный 

бумажный 

ОП.07 Эффектив-

ное поведение на 

рынке труда  

Учебное пособие. Культура делового 

общения при трудоустройстве. 

Учебное пособие. Технология поиска 

работы и трудоустройства.  

Учебное пособие. Само презентация 

при трудоустройстве на работу. 

Г.В.Шеламова. 

 

А.М.Корягин. 

 

А.М.Корягин. 

бумажный 

 

бумажный 

 

бумажный 

ПМ.02 Сборка, ре-

гулировка и испы-

тание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов ма-

шин, оборудова-

ния, агрегатов ме-

Учебник. Сборка, регулировка и ис-

пытание сборочных единиц. узлов и 

механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравличе-

ской, пневматической частей изделий 

машиностроения. 

А.Б.Липатова бумажный 
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ханической, гид-

равлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

ПМ.03 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт узлов и 

механизмов обору-

дования, агрегатов 

и машин 

Учебник. Техническое обслуживание 

и ремонт узлов и механизмов обору-

дования, агрегатов и машин. 

А.Б.Липатова. 

 

бумажный 

 

 

 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

- организация квестов; 

- коллективные творческие дела; 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608Н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

№ 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 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». 

Примерная расчетная величина стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов составляет 439128 рублей. 

 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 
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В ГАПОУ МО «Губернский колледж»ГИА проходит в форме защиты ВКР и государ-

ственного экзамена в форме демонстрационного экзамена.  Требования к содержанию, объе-

му и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образо-

вательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.2. Для государственной итоговой аттестации ГАПОУ МО «Губернский кол-

ледж»разрабатывает программу государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.3. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фондоценочных средств и программа проведения ГИА приведены в приложении 2 

 

Раздел 8. Разработчики рабочей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Московской области «Губернский колледж» 

 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Алексеева Н.В. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Барыбина Ю.Н. преподаватель специальных дисциплин 

Бондаренко О.А. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Бычкова Ю.С., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Винокуров В.Т преподаватель специальных дисциплин 

Глухов В.В. преподаватель специальных дисциплин 

Зубова Е.Ю. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Иванчук А.В. мастер профессионального обучения 

Корнеев И.Н. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Корнюхина С.В. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Кузнецова Л.Ю преподаватель специальных дисциплин 

Мякшина В.А заведующая мастерской 

Николаева Т.П. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Смоленцева Т.С преподаватель специальных дисциплин 

Федотов В.В. заместитель директора по УПР 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Лысиков А.И. директор ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Молчанова Т.Г. 1-й заместитель директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Луксасевич Е.В. заместитель директора по УМР ГАПОУ МО «Губернский колледж»  

Святов А.Б  Технический директор ООО СКЗ «КВАР»  
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Приложение 3 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 

 

ОДОБРЕНА 

Педагогическим советом 

протокол  №1 от 31 августа 2021 г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №___от 31.08.2021 г. 

_______________/А.И.Лысиков/ 

М.П.   

с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол № 1 от 27 августа 2021г. 

 

   

с учетом мнения 

Совета родителей 

протокол № 3 от 26 августа 2021 г. 

  

   

  

  

   

   
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по профессии 

15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Структура  Содержание 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих 15.01.35 Мастер слесарных работ 
 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-

терстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Приказ Мин просвещения России от 28.08.2020 N 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показа-

телей федеральных проектов национального проекта «Образова-

ние»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях;  

 Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсико-

мании на территории Московской области» (принят постановлением 
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Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закон Московской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской облас-

ти» от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнения-

ми); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовер-

шеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г.№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 

2010 г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 

года № 101-ПГ «Об утверждении положения об организации индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, находящи-

мися в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с из-

менениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотиче-

ское воспитание и подготовка молодежи к военной службе»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  

№ 1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилак-

тики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях Московской области»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 

№ 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и 

школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и токси-

комании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 

г. № 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования Мос-

ковской области «О взаимодействии органов управления образованием, 

образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1576 от 9 декабря  2016 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44908 от 

23декабря 2016 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 

2014 г. № 708н «Об утверждении профессионального стандарта «Сле-

сарь-инструментальщик», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34891); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 4 марта 2014 г. № 122н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Слесарь-сборщик», (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31693); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
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рации от 26 декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

января 2015 г., регистрационный № 35692). 

 - Устав ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

- Локальные акты 

Цель рабочей 

программы 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи Про-

граммы 

1. 1. Создание организационно-педагогических условий в части воспита-

ния, личностного развития и социализации обучающихся в колледже с 

учетом получаемой квалификации «Слесарь-ремонтник», «Слесарь-

инструментальщик», «Слесарь механосборочных работ» на основе со-

блюдения непрерывности процесса воспитания.  

 2. Изучение общих и профессиональных образовательных потребно-

стей, интересов, склонностей и других личностных характеристик обу-

чающихся. 

 3. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятель-

ной профессиональной деятельности, понимающего значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества; мотивированного на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 4. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально- адапти-

рованной личности; осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни. 

 5. Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессио-

нальному становлению, жизненному самоопределению, а также прояв-

лению нравственного поведения и духовности на основе общечеловече-

ских ценностей. 

 6. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 7. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей 

Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным традици-

ям; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, рос-

сийского гражданского общества, многонационального российского на-

рода, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечест-

ва; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за-

кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обще-
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ством, государством, человечеством. 

 8. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающего-

ся, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; вла-

деющий основами научных методов познания окружающего мира; мо-

тивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность. 

 9. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную специфику Московской области, а также потребности и ин-

дивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне колледжа, характера профессиональ-

ных предпочтений. 

 10. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социаль-

ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать. 

 10. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач 

воспитания обучающихся. 

Сроки и этапы 

Программы 

2021-2024 гг. 

2 года 10 месяцев 

Основные на-

правления 

Программы 

Инвариантная часть Программы: 

Модуль 1. Социализация и общекультурное воспитание.  

Модуль 2. Социальная активность 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

Вариативная часть Программы: 

Модуль 5. Профессиональное воспитание. 

Модуль6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающи-

ми      в общежитии. 

Исполнители  

Программы  

Директор колледжа, заместитель директора, курирующий воспитатель-

ную работу, кураторы, преподаватели, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций - рабо-

тодателей 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Рабочая программа воспитания профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ разра-

ботана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Мин просвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лично-

стных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 8 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проект-

но-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизне-

стойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-

нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функцио-

нально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-

го, информационного и социокультурного развития России, готовый ра-

ботать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-

номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых опти-

мальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный 

и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 
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Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно взаи-

модействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, от-

ветственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 23 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы воспи-

тания  

ОП.01Материаловедение  

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.02Техническая графика 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21 

ОП.03Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12 

ОП.04Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21 

ОП.05Физическая культура ЛР 1, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06Эффективное поведение на рынке труда 
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 22, ЛР 23 

ОП.07Охрана труда ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10 

ОП.08Основы финансовой грамотности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 12 

ПМ.01Слесарная обработка деталей, изготовле-

ние, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21; ЛР 22, ЛР 23 

ПМ.02 Сборка, регулировка  и испытание сбороч-

ных единиц, узлов и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 23 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 23 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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Содержание рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название модуля Цели и задачи Формируемые личност-

ные результаты 

1. Модуль 1. Социа-

лизация и обще-

культурное воспи-

тание. 

Цель: создание условия для 

формирования общекультурной 

компетентности (позитивных 

представлений о конфессио-

нальных и межнациональных 

различиях, духовно–

нравственные основы, нравст-

венные основы семейных от-

ношений, культурно–досуговая 

сфера) и эстетической культуры 

через приобщение обучающих-

ся к ценностям культуры и ис-

кусства,  развития студенческо-

го творчества, создание условий 

для саморазвития обучающихся 

и их реализация в различных 

видах творческой деятельности. 

Задачи: 

 - формирование активной 

гражданской позиции;  

 - формирование эстетической 

культуры через приобщение 

обучающихся к ценностям 

культуры и искусства; 

 - развитие у обучающихся 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

 - формирование выраженной в 

поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 - развитие сопереживания и 

формирования позитивного от-

ношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидам; 

 - воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

 - содействие формированию у 

обучающихся позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов; 

 - оказания помощи обучаю-

щимся в выработке моделей по-

ЛР1;ЛР2;ЛР3;ЛР4;ЛР5;ЛР6; 

ЛР7; ЛР8; ЛР10;  

ЛР 11; ЛР 12 
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ведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных; 

 - развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчест-

ве людей, общественной жизни; 

 - вовлечение обучающихся в 

процесс культурно-

эстетического нравственного 

развития; 

 - создание условий для раскры-

тия творческого потенциала 

обучающихся; 

 - осуществление инновацион-

ной деятельности, ориентируясь 

на предпочтения обучающихся; 

 - системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единст-

ве народов нашей страны, зна-

ние национальных героев и 

важнейших событий отечест-

венной истории; 

 - формирование ценностного 

отношения к прекрасному, вос-

приятие искусства как особой 

формы познания и преобразо-

вания мира; 

2. Модуль 2. Соци-

альная актив-

ность 

Цель: развитие направлений 

социальной активности обу-

чающихся как формы их само-

реализации в колледже 

Задачи: 

 -формирование общекультур-

ной компетентности (позитив-

ных представлений о конфес-

сиональных и межнациональ-

ных различиях, духовно–

нравственные основы, нравст-

венные основы семейных от-

ношений, культурно–досуговая 

сфера); 

 - развития студенческого 

творчества, создание условий 

для саморазвития обучающихся 

и их реализация в различных 

видах творческой деятельности; 

 - развитие обучающихся в 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР8; ЛР10, ЛР 11,  
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различных сферах обществен-

ной жизни; 

 - представление интересов 

студенчества на различных 

уровнях (внутри колледжа, ме-

жду ПОУ и др.); 

 - приобретение опыта взаимо-

действия, совместной деятель-

ности и общения со сверстни-

ками; 

 - формирование осознанного 

принятия основных социальных 

ролей, соответствующих подро-

стковому возрасту: социальные 

роли в семье; 

 - развитие умения планировать 

трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, ин-

формацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 - формирование позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, уме-

ние осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинирован-

ность; 

 - формирование бережного 

отношения к результатам сво-

его труда, труда других людей, 

к колледжному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и поряд-

ка в колледже; 

 - формирование нетерпимого 

отношения к лени, безответст-

венности и пассивности в обра-

зовании и труде. 

 - формирование ценностно–

смысловых компетенций (граж-

данско–общественной активно-

сти), таких качеств, как полити-

ческая культура, социальная ак-

тивность, коллективизм, уваже-

ния к правам и свободам чело-
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века, любви к окружающей 

природе, к старшим, любовь к 

семье и др. 

- формирование социально-

активной  позиции  личности  

через создание системы работы 

по воспитанию  гражданина  

Отечества. 

3. Модуль 3. Граж-

данско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние. 

Цель:развитие 

у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и соци-

альных ценностей, формирова-

ние у нее профессионально зна-

чимых качеств, умений и го-

товности к их активному про-

явлению в различных сферах 

жизни общества, высокой от-

ветственности и дисциплиниро-

ванности, социализа-

ции молодежи. 

Задачи: 

 - формирование активной 

гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, патрио-

тизма, чувства гордости за дос-

тижения своей страны, края, 

готовности к защите интересов 

Отечества; 

 - развитие у обучающихся 

способности рационального ос-

мысленияобщечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

осознания личностной причаст-

ности к миру во всех его прояв-

лениях. 

 - формирование патриотическо-

го сознания, чувства гордости 

за достижения своей страны, 

родного края, верности своему 

Отечеству; 

 - формирование негативного 

отношения к нарушениям пра-

вил внутреннего распорядка в 

колледже, общественных мес-

тах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанно-

стей; 

 - формирование патриотических 

чувств и сознания на основе по-

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7; ЛР 8; ЛР10, 

ЛР 11; ЛР 12 
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нимания исторических ценно-

стей и роли России в судьбах 

мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою стра-

ну; 

 - создание единого гражданско-

правового пространства учебно-

воспитательного процесса в 

колледже; 

 - воспитание студентов в духе 

уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общест-

венной и коллективной жизни. 

4 Модуль 4. Физи-

ческое воспитание 

и здоровый образ 

жизни 

Цель:оптимизация физического 

развития обучающихся, всесто-

роннего совершенствования 

свойственных каждому челове-

ку физических качеств и свя-

занных с ними способностей в 

единстве с воспитанием духов-

ных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно 

активную личность; обеспечить 

на этой основе подготовлен-

ность обучающихся  к плодо-

творной трудовой и другим ви-

дам деятельности. 

Задачи: 

 - формирование у обучающихся 

культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоро-

вой, физически развитой и со-

циально-адаптированной лич-

ности; 

 - формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 - развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

 - профилактика наркотической 

и алкогольной зависимости, та-

бакокурения и других вредных 

привычек; 

 - развитие у обучающихся 

экологической культуры, бе-

режного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 9 
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России и мира; 

 - воспитание чувства ответст-

венности за состояние природ-

ных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользо-

вания, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред 

экологии; 

 - понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный поря-

док; 

 - осознание конституционного 

долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины; 

 - оптимальное развитие физиче-

ских качеств, присущих челове-

ку; 

 - укрепление и сохранение 

здоровья, а также закаливание 

организма; 

 - совершенствование телосло-

жения и гармоничное развитие 

физиологических функций. 

1. Модуль 5. Про-

фессиональное 

воспитание. 

Цель: подготовка конкуренто-

способного специалиста, обла-

дающего развитой профессио-

нальной компетентностью. 

Задачи: 

 - развитие профессиональной 

направленности, профессио-

нального самосознания, про-

фессиональной этики; 

 - формирование профессио-

нально важных качеств и по-

требности в постоянном про-

фессиональном росте;  

 - воспитание учебной культуры, 

выработка индивидуального 

стиля учебной деятельности;  

 - формирование компьютерной 

грамотности, информационной 

культуры, трудолюбия, поло-

жительного и творческого от-

ношения к различным видам 

труда;  

 - ориентация обучающихся на 

профессиональные достижения 

и реализацию профессиональ-

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 
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ного потенциала; 

 - развитие профессиональной 

направленности личности обу-

чающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к будущей 

профессиональной деятельно-

сти; 

 - ориентация обучающихся на 

профессиональные творческие 

достижения и реализацию про-

фессионального потенциала. 

 формирование способности к 

самосовершенствованию (само-

познанию, самоконтролю, са-

мооценке, саморазвитию, само-

образованию, самоорганиза-

ции); 

 - содействие трудоустройству 

выпускников, адаптации обу-

чающихся к рыночным отно-

шениям в сфере профессио-

нальной (трудовой) деятельно-

сти; 

 - развитие форм вне учебной 

деятельности по профилю спе-

циальности (в конкурсах про-

фессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, в 

том числе движении 

WorldSkillsRussia) 

6. Модуль 6. Соци-

альная работа и 

работа с обучаю-

щимися, прожи-

вающими      в об-

щежитии. 

Цель:помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, установление 

взаимодействия педагогическо-

го коллектива с родительской 

общественностью, обществен-

ными объединениями города и 

региона 

Задачи: 

 просветительская работа среди 

студентов по семейному воспи-

танию; 

 возрождение традиций семей-

ного воспитания; 

 подготовка студентов к само-

стоятельной жизни, созданию 

собственной семьи. 

 организация своевременной, 

комплексной, личностно-

ориентированной, социально-

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 11, ЛР 

12,  
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педагогической, психологиче-

ской и правовой помощи обу-

чающимся и родителям, а также 

подросткам «группы риска», 

которые имеют проблемы в об-

щении, обучении, развитии, со-

циализации или находятся в со-

циально-опасном положении. 

 предупреждение семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отноше-

нии подростков и профилактика 

асоциального поведения, без-

надзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда 

ЗОЖ. 

 повышение педагогической и 

правовой культуры всех участ-

ников образовательного про-

цесса и родителей. 

 осуществление делового парт-

нерства по работе с семьями 

«социального риска» и детьми 

«группы риска», с комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций между 

студентами общежития; 

 реализация системы профилак-

тических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение 

асоциального поведения; 

 коммуникативное взаимодейст-

вие с участниками воспитатель-

ного процесса в общежитии; 

 содействие поддержанию 

порядка в общежитии (режим и 

правила общежития) 
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 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1  Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требова-

ниями ФГОС СПО (представлены в Паспорте программы), с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в Губернском колледже. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора колледжа, который несѐт ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в колледже, заместителя директора по воспитательной работе.  

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет педагогический коллектив кол-

леджа: педагоги-предметники, педагог-организатор, кураторы учебных групп, воспитате-

ли общежития, социальный педагог, библиотекари, руководители кружков, творческих 

объединений и студий, спортивных секций.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответству-

ет требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические 

средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

При этом при подготовке к соревнованиям WorldSkillsRussiaиспользуются ресурсы орга-

низаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.  

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает сле-

дующими ресурсами:  

 библиотека;  

 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;  

 спортивный зал со спортивным оборудованием;  

 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, ин-

тернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Некоторые воспитательные мероприятия могут проводиться с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде колледжа Moodle.  

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов прове-

денной работы.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные условия с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сай-

те организации. 

 

3.5. Особенности реализации рабочей программы 

Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках Модулей, ко-

торые включают в себя проектную деятельность педагогического коллектива и обучаю-

щихся. Содержание проектов каждого из модулей воплощается в календарном плане вос-

питательной работы.  

 

Модуль 1. Социализация и общекультурное воспитание 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Развитие 

творческой лично-

сти средствами 

культурно-

досуговой деятель-

ности» 

Цель: развитие творческой активности 

личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности профессио-

нальной образовательной организации. 

Задачи:  

1.Развивать творческий потенциал и 

творческую активность.  

2.Приобщить к ценностям культуры 

Реализуется через уча-

стие обучающихся в 

предметных неделях, 

предметных вечерах, 

конкурсах, научно- 

практических конферен-

циях.  

Проект «Экология 

вокруг нас» 

Цель: обеспечить сформированность 

экологического мировоззрения у обу-

чающихся. 

Задачи: создать в образовательном 

процессе условия для формирования 

Участие обучающихся в, 

лекциях, встречах со 

специалистами, темати-

ческие кураторские часы 



73 

 

экологического мировоззрения у обу-

чающихся 

Проект «Планета 

творческой молоде-

жи» 

Цель: создание условий для творче-

ского роста, поддержки талантливой 

молодежи 

Задача: 

1. Организация досуга молодѐжи. 

2. Стимулирование интереса современ-

ной молодежи к различным направле-

ниям культуры и искусства. 

3. Помощь в развитии и реализации 

талантов молодежи. 

4.Организация показа достижений 

творческой молодежи с целью даль-

нейшего роста творческого потенциа-

ла, оценки их труда и 

таланта. 

Участие обучающихся в 

акциях, в реализации 

собственных проектах; 

посещение выставок, 

участие обучающихся в 

КВН, тренингах, кол-

лективных творческих 

делах, субботниках, те-

матических классных 

часах, реализацию соци-

альных проектов 

Проект «Школа мо-

лодого лидера» 

Цель:  привлечение обучающихся к 

разнообразным видам социальной дея-

тельности, включающей в себя освое-

ние студентами теоретического и дей-

ственно - практического пласта умений 

и навыков с элементами менеджмента; 

Задачи: 

1. Повышать устойчивый интерес к 

будущей профессии через личную и 

социальную активность; эффектив-

ность общения через информаци-

онно – коммуникативные техноло-

гии. 

2. Формирование нравственных основ 

деятельности, чувства личной от-

ветственности за порученное дело, 

целеустремленности, гражданской 

позиции; личностных и профессио-

нальных качеств обучающихся: 

компетентности, ответственности, 

организованности, коммуникатив-

ности, инициативности, креативно-

сти, конкурентоспособности, адап-

тивности и потребности в самореа-

лизации; 

3. Развитие организаторских и управ-

ленческих компетенций; 

4. Вовлечение обучающихся в много-

плановую, разнообразную социаль-

но-значимую деятельность;  

5. Углубление знаний по вопросам 

Государственной политики в облас-

ти образования; 

Участие обучающихся в 

акциях, в реализации 

собственных проектов, 

развитие наставничест-

ва, продвижение моло-

дежных клубов и орга-

низаций на базе коллед-

жа 
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6. Организация специальной психоло-

го-педагогической подготовки сту-

денческого актива.  

Прогнозируемый 

результат  
 повышение количества и качества 

культурно - творческих событий 

различных уровней.  

 создание условий для проявления и 

развития индивидуальных творче-

ских способностей обучающихся;  

 повышение уровня культурного 

развития обучающихся колледжа;  

 сохранение и приумножение исто-

рико-культурных традиций техни-

кума;  

 воспитание толерантной личности.  

 

 

 

Модуль 2. Социальная активность  

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

Цели: 

 формирование гражданской куль-

туры, активной гражданской пози-

ции обучающихся, содействие раз-

витию их социальной зрелости, са-

мостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на 

участие обучающихся в управлении 

колледжа, оценке качества образо-

вательного процесса; 

 формирование у обучающихся 

умений и навыков самоуправления,  

 подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни 

общества. 

Задачи: 

1. привлечение обучающихся к реше-

нию всех вопросов, связанных с    

подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов; 

2. разработка предложений по повы-

шению качества образовательного 

процесса; 

3. защита и представление прав и ин-

тересов обучающихся, содействие в   

решении образовательных, соци-

ально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы; 

Участие обучающихся 

в акциях, в реализации 

собственных проектах; 

организация работы по 

студенческому само-

управлению, продви-

жение работы клуба 

молодого избирателя, 

помощь в оказании 

юридической поддерж-

ки студентов колледжа, 

организация уроков 

экономической гра-

мотности. 
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4. содействие органам управления 

колледжа в решении образователь-

ных   задач, в организации досуга и 

быта обучающихся;  

5. содействие структурным подразде-

лениям Колледжа в проводимых 

ими  мероприятиях в рамках обра-

зовательного процесса; 

6. проведение работы, направленной 

на повышение сознательности обу-

чающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущест-

венному комплексу, патриотиче-

ское отношение к духу и традициям 

колледжа;  

7. укрепление взаимодействия между 

образовательными учреждениями,  

межрегиональных и международ-

ных связей; 

8. участие в формировании общест-

венного мнения о студенческой мо-

лодежи как реальной силе и страте-

гическом ресурсе развития россий-

ского общества; 

9. содействие реализации обществен-

но значимых молодежных инициа-

тив. 

Проект «Волонтерст-

во без границ» 

Цель: развитии и социальной самореа-

лизации студенческой молодежи путем 

ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечения их 

в добровольческое движение. 

Задачи: 

1. популяризация идей добровольче-

ства, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

2. создание оптимальных условий 

для распространения волонтер-

ского движения и активизации 

участия в социально-значимых 

акциях и проектах; 

3. вовлечение обучающихся в про-

екты, связанные с оказанием со-

циально-психологической и соци-

ально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 

4. участие в подготовке и проведе-

нии массовых социально-

культурных, информационно-

КТД, акции, походы, 

квесты, открытые уро-

ки, участие в форумах, 

организация штаба 

здоровья, донорство, 

организация и прове-

дение праздничных 

мероприятий в под-

шефных школах и Реа-

билитационных цен-

трах для детей инвали-

дов, круглые столы с 

волонтерами – медика-

ми, поддержка ветера-

нов, участие в меро-

приятиях патриотиче-

ской направленности,  

участие в муниципаль-

ных и региональных 

конкурсах и проектах. 
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просветительских и спортивных 

мероприятий; 

5. реализация программ информаци-

онно-пропагандистской направ-

ленности; 

6. налаживание сотрудничества с 

социальными и коммерческими 

партнерами для совместной соци-

ально-значимой деятельности; 

7. создание и использование межре-

гиональных связей с другими об-

щественными (волонтерскими) и 

другими организациями осущест-

вляющими социально-значимую 

деятельность; 

8. воспитание у обучающихся ак-

тивной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нрав-

ственно – эстетических качеств, 

чувства патриотизма и др; 

9. поддержка и реализация социаль-

ных инициатив студенческой мо-

лодежи. 

Проект ЗОЖ Анти 

кафе «Тѐмная сторо-

на» 

 

Цели проекта: 

- организовать исследовательскую 

творческую самостоятельную деятель-

ность обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; способство-

вать развитию интеллектуальной ак-

тивности обучающихся; установить де-

ловые контакты между педагогами и 

обучающимися колледжа. 

Задачи проекта: 

1. использовать многообразие методов 

и форм организации самостоятель-

ной познавательной, практической и 

художественно-творческой работы 

по направлениям: 

 Твое здоровье и курение. 

 Твое здоровье и наркотики. 

 Твое здоровье и алкоголь. 

 Твое здоровье и питание. 

 Твое здоровье и твой досуг. 

Акции, ктд, организа-

ция и проведение спор-

тивно-развлекательных 

праздничных программ 

в колледже и подшеф-

ных школах, съемка 

социальных роликов, 

организация и прове-

дение конкурсов,  

круглые столы с во-

лонтерами медиками 

на тему правильного 

питания, организация 

спортивных молодеж-

ных клубов, встречи с 

выдающимися лично-

стями в спорте, бизне-

се, науки, организация 

клуба любителей на-

стольных игр. 

Социальный проект 

«Быть добру!» 

 

 

Цель проекта: помощь в реализации  

добровольческих инициатив, направ-

ленных на помощь детям - сиротам и 

детям, оставшихся без попечения роди-

телей; помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, ветера-

нам Великой отечественной войны,  

реализуется через ра-

боту обучающихся в 

проектах, конкурсах, 

акциях; 

организация и прове-

дение праздничных 

мероприятий в под-
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педагогического труда, пенсионерам-

жителям города, района. 

Задачи: 

1. организация мероприятий культур-

но-досуговой, спортивной и  направ-

ленности  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей; 

2. организация благотворительных ак-

цийдляветеранов Великой отечест-

венной войны,  педагогического тру-

да, пенсионеров-жителей г.о. Серпу-

хов. 

шефных школах и Реа-

билитационных цен-

трах для детей инвали-

дов. 

Социально-

значимый проект 

«Мой мир» 

Цель проекта: оказание  помощи в 

реализации потребности личности ре-

бенка - инвалида:  

• в полноценном и разнообразном лич-

ностном становлении и развитии – с 

учетом индивидуальных склонностей, 

интересов, мотивов и способностей 

(личностная успешность);  

• в органичном вхождении личности в 

социальное окружение и плодотворном 

участии в жизни общества (социальная 

успешность);  

• в развитости у личности универсаль-

ных трудовых и практических умений, 

готовности к выбору профессии (про-

фессиональная успешность). 

организация и прове-

дение праздничных  и 

спортивных мероприя-

тий в подшефных шко-

лах и Реабилитацион-

ных центрах для детей 

инвалидов. 

Проект «Подари 

жизнь» 

Цель: оказание помощи детям, нуж-

дающихся в лечении. 

Задачи:  

1. сбор средств на лечение и реабили-

тацию детей с различными заболева-

ниями; 

2. привлечение общественного внима-

ния к проблемам больных детей; 

3. содействие развитию безвозмездного 

донорства крови 

Акции, ктд 

Прогнозируемые ре-

зультаты 
 создание условий для всесторонне-

го развития молодого человека в 

различных сферах общественной 

жизни;  

 формирование активной граждан-

ской позиции, готовности критиче-

ски оценивать собственные наме-

рения, мысли и поступки;  

 представление интересов студенче-

ства на различных уровнях;  

 организация социально значимой 
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общественной деятельности сту-

денчества. 

 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Профилак-

тика безнадзорности 

и правонарушений» 

Цель:создание условий для решения 

профилактики безнадзорности и право-

нарушений  подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе, 

коррекция девиантного поведения под-

ростков «группы риска» с целью их 

адаптации в социуме. 

Задачи: 

 обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 социально-педагогическая реаби-

литация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально-опасном 

положении; 

 профилактика алкоголизма и нар-

комании среди подростков; 

 социально-психологическая по-

мощь неблагополучным семьям; 

 выявление и пресечение фактов во-

влечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и анти-

общественных действий; 

 профилактика суицида среди под-

ростков. 

Участие в мероприя-

тиях различного 

уровня: тематические 

акции, конкурсы, 

квесты и т.д.  
 

Проект «Противо-

действие распро-

странению идеоло-

гий терроризма и 

экстремизма» 

Цели проекта: профилактика экстре-

мизма в подростковой среде; 

Задачи: 

1. развивать у обучающихся уважение 

к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопо-

рядку; принимать правила безопас-

ного поведения в обществе.  

2. развивать у обучающихся умение 

противостоять идеологии экстре-

мизма, терроризма, готовности про-

тивостоять внешним и внутренним 

вызовам. 

3. формирование у подростков толе-

рантного отношения к окружающему 

миру; 

4. снижение экстремист-

ских проявлений в молодежной сре-

Участие в мероприяти-

ях различного уровня: 

тематические акции, 

конкурсы, квесты, 

встречи со специали-

стами правоохрани-

тельных органов, кура-

торские часы 
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де. 

Проект «Даѐшь мо-

лодѐжь» 

Цель: показать молодежи пути воз-

можного изменения общества через 

личную социальную активность. 

Задачи проекта: 

1. формирование активной граждан-

ской позиции обучающихся, ответ-

ственного отношения   к  участию  в   

избирательных кампаниях различ-

ных  уровней, референдумах; 

2. повышение гражданско-правовой 

культуры  и правосознания молоде-

жи; 

3. изучение правовых основ избира-

тельной системы Российской Феде-

рации; 

4. пробуждение интереса к решению 

общественно-политических и соци-

альных проблем у широкого круга 

молодежи; 

5. изучение уровня политической и 

правовой культуры обучающихся; 

6. информационное обеспечение моло-

дого поколения по конституцион-

ным, правовым и общественно-

политическим вопросам; 

7. реализация правовых знаний о выбо-

рах посредством участия в работе 

участковых избирательных комиссий 

в период подготовки и проведения 

выборов (референдума). 

Участие в мероприяти-

ях различного уровня: 

тематические акции, 

конкурсы, квесты, ку-

раторские часы, встре-

чи с узкими специали-

стами 

Проект «Я выбираю 

жизнь» 

Цель: объединение основных участни-

ков профилактического процесса для 

обеспечения условий профилактики 

употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ, для создания 

условий полноценного развития обу-

чающихся, их социальной адаптации. 

Задачи: 

1. организация и проведение специ-

альных профилактически меро-

приятий, направленных на преду-

преждение употребления ПАВ, 

наркотических средств, алкоголь-

ных напитков; 

2. систематическая поддержка связи с 

межведомственными организация-

ми, занимающимися проблемами 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, 

спортивные профилак-

тические мероприятия  
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3. улучшение качества воспитания и 

формирования у обучающихся ан-

тинаркотических установок; 

4. повышение качества здоровья обу-

чающихся; 

5. оказание обучающимся консульта-

ционной помощи 

Проект «Право на 

выбор» 

Цель: формирование правовой культу-

ры учащейся молодежи, отвечающей 

требованиям гражданского общества; 

повышения социальной адаптации 

личности подростка в обществе;  

Задачи:  

1. создание единого гражданско-

правового пространства учебно-

воспитательного процесса в коллед-

же; 

2. формирование у обучающихся  зна-

ний правовой нормы, требований за-

кона и процессов, происходящих 

в правовой системе общества, своих 

прав и обязанностей, понимания со-

циальной ценности права, законно-

сти, личной роли в обеспечении по-

следней, представлений о способах 

и средствах борьбы с нарушениями 

законности; 

3. формирование соответствующего 

эмоционального отношения к праву, 

к закону, правам и свободам других 

лиц, фактам нарушения законности, 

к деятельности государства и его ор-

ганов по установлению правопоряд-

ка в стране; 

4. формирование навыков и умений 

применять свои правовые знания   

в конкретных условиях практической 

жизни и действовать в соответствии 

с требованиями правовой нормы 

и закона, вести борьбу с фактами на-

рушения законности и правопорядка. 

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, кве-

сты 

Прогнозируемый ре-

зультат  

1. Сформированность гражданско-

патриотической позиции, проявления 

осознанного проведения на основе тра-

диционных общечеловеческих ценно-

стей.  

2. Эффективные механизмы совмест-

ной деятельности участников воспита-

тельной системы учебного заведения: 

родительской общественности, педаго-
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гического коллектива, студенческого 

самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений.  

3. Стабилизация количества правона-

рушений и преступлений среди обу-

чающихся, снижение количества со-

вершения повторных правонарушение 

и преступлений.  

4. Увеличение числа обучающихся, 

ориентированных на устойчивые нрав-

ственные качества, здоровый образ 

жизни.  

 

 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

алкоголизма, нар-

комании, употреб-

ления психоактив-

ных веществ (ПАВ)» 

Цель: формирование ценностного от-

ношения к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья обучающихся, 

формирование у них потребности в фи-

зическом совершенствовании, в здоро-

вом образе жизни, активной трудовой 

деятельности. 

Задачи:  

1.Привлечь обучающихся к участию в 

мероприятиях, направленных на под-

держание и укрепление здоровья.  

2.Формировать стойкую мотивацию на 

основы здорового образа жизни. 

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, кве-

сты 

Проект «Активное 

Подмосковье» 

Цель: реализация стратегии молодеж-

ной политики и образования Москов-

ской области посредством эффективной 

пропаганды и поддержки массовой фи-

зической культуры и спорта, самореали-

зации молодѐжи, в том числе лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, приобщение к идеалам и 

ценностям олимпизма в системе образо-

вания, воспитания и обучения подрас-

тающего поколения. 

Задачи:  

- всестороннее спортивное развитие 

подрастающего поколения, формирова-

ние потребности в физическом и нрав-

ственном совершенствовании личности; 

- создание условий для занятий спор-

том, привлечение к спортивным меро-

приятиям лиц с ограниченными воз-

Спортивные соревно-

вания 
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можностями здоровья, в том числе ин-

валидов, профилактика заболеваний и 

вредных привычек у молодѐжи, разра-

ботка проведение массовых студенче-

ских спортивных мероприятий, а так же 

информационно-пропагандистское со-

провождение молодѐжного спорта. 

Прогнозируемый  

результат  

1.Увеличение количества обучающихся, 

регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом.  

2.Увеличение количества спортивных 

секций по различным видам спорта.  

3.Увеличение количества числа обу-

чающихся, занятых в спортивных сек-

циях  

4. Формирование культуры здорового 

образа жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения и во внеурочное 

время;  

5. Осознание обучающимися здоровья 

как ценности, наличие мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

 

Модуль 5. Профессиональное воспитание 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Профес-

сиональная ориен-

тация» 

Цель: создание условий для формиро-

вания общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направ-

ленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, не-

прерывного профессионального роста.  

Задачи:  

1.Актуализировать профессиональную 

мотивацию, уверенную профессио-

нальную ориентацию обучающихся.  

2.Формировать компетенции эффек-

тивной коммуникации с учетом осо-

бенностей социального и культурного 

контекста.  

3. Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

Реализуется через кон-

курсы профессиональ-

ного мастерства, экскур-

сии на профильные ор-

ганизации и предпри-

ятия, посещение выста-

вок, работу с социаль-

ными партнерами кол-

леджа.  

 

Проект «Развитие 

карьеры» 

Цель: развитие конкурентоспособно-

сти выпускников колледжа на рынке 

труда, их эффективной самореализа-

ции в современных социально-

Реализуется через сис-

тему рейтингов: личных 

и учебных групп в целом 

(ежемесячный рейтинг, 
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экономических условиях. 

Задачи:  

1.Обеспечить возможности много-

уровневого, конструктивного взаимо-

действия обучающихся в социуме.  

4.Формировать компетенции поиска 

способов решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

5.Развивать творческий потенциал 

обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

полугодовой и годовой), 

различных профессио-

нальных конкурсах и 

т.д., через систему 

портфолио обучающего-

ся. 

Для обучающихся про-

водятся деловые игры, 

психологические тре-

нинги, направленные на 

повышение мотивации к 

профессии, индивиду-

альное профориентаци-

онное тестирование.  

Проведение профессио-

нальных состязаний и 

проб (квалификацион-

ных, смежных, междис-

циплинарных). 

 

Проект «Социальное 

партнерство и на-

ставничество» 

Цель: организация наставничества как 

формы социального партнерства в 

колледже 

Задачи: 

1. Организация всех видов практики 

на предприятиях партнера. 

2. Изучение новейших вопросов тех-

нологии, организации и управления 

производством на предприятиях-

партнерах. 

3. Организация с предприятиями-

соцпартнерами экскурсионных за-

нятий. 

4. Прохождение стажировки на пред-

приятиях преподавателями коллед-

жа 

Разработка учебных 

программ и квали-

фикационных требо-

ваний к специали-

стам; 

Организация экскур-

сий; 

Ведение производст-

венных практик на 

предприятиях;  

Проведение перепод-

готовки специали-

стов по согласован-

ным программам;  

Стажировка препо-

давателей на пред-

приятиях-партнерах.  
 

Проект «Молодеж-

ное предпринима-

тельство» 

Цель: обеспечить сформированность 

предпринимательских компетенций у 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Провести исследование предприни-

мательских намерений обучающихся.  

2.Создать в образовательном процессе 

условия для стимулирования предпри-

нимательской активности и формиро-

вания предпринимательской позиции 

обучающихся. 

Исследовательская дея-

тельность по профилю 

обучения. 

Проведение встреч с ра-

ботодателями, состояв-

шимися, известными, 

успешными представи-

телями отрасли, выпуск-

никами ОО. 

Проект «Путевка в 

жизнь!» 

Цель проекта – взаимодействие сту-

дентов колледжа с учениками СОШ 

Лекции, беседы, мастер-

классы, интенсивы,  



84 

 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

помощь, сотрудничество, наставниче-

ство в форме ребенок- ребенок на соб-

ственном примере. 

Задачи: 

1. Организация профессиональных 

проб. 

2. Проведение цикла лекция по про-

фессиям и специальностям. 

3. Проведение практических занятий 

для обучающихся общеобразова-

тельных школ г.о.Серпухов. 

организации практики 

Прогнозируемый 

результат  

Создание в колледже эффективной 

профессионально - образовательной 

среды, которая обеспечит:  

 повышение уровня профессио-

нальной и личностной ответст-

венности обучающихся;  

 рост числа участников творче-

ских, интеллектуальных и про-

фессиональных олимпиад, кон-

курсов. 

 формирование сознательного от-

ношения к выбранной профессии;  

 формирование личностных ка-

честв, необходимых для эффек-

тивной профессиональной дея-

тельности, конкурентоспособно-

сти будущих специалистов в из-

меняющихся условиях;  

 создание условий для развития 

умственного потенциала обучаю-

щихся, формирования современ-

ного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности, способности 

применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности 

(проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

 

 

Модуль 6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающими в 

общежитии 

Направления рабо-

ты 

Цель и задачи  Формы реализации 

направления 

Проект «Студенче-

ский дом» 

 

Цель проекта - обеспечение условий 

для комфортного проживания в сту-

денческих общежитиях,  всесторонне-

го развития студентов и организация 

Работа секций и круж-

ков:  

-секция спортивных игр 

-секция ОФП, 

-танцевальная студия, 
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досуговой занятости в вечернее время.  

Задачи проекта: 

1. Создание условий для успешного 

обучения и проживания студентов, 

защита их законных прав и интересов, 

привлечение студентов к активной 

студенческой жизни, развитие лидер-

ских и организаторских способностей, 

раскрытие и реализация их потенциа-

ла. 

 2. Организация помощи в период 

социальной адаптации к новым усло-

виям проживания и социально-

психологическая поддержка на протя-

жении всего срока проживания 

 3. Развитие творческого потенциала 

среди студентов, проживающих в об-

щежитиях колледжа. Организация их 

досуга, путем вовлечения в спортивно-

массовую и творческого деятельность, 

секции и кружки дополнительного об-

разования 

4. Организация работы по улучшению 

бытовых условий обучающихся: под-

держание чистоты в комнатах, соблю-

дение правил пожарной и санитарной 

безопасности, снижение конфликтно-

сти и правонарушений. 

-вокально-

инструментальный ан-

самбль «Агро-Саунд» 

- ансамбль ложкарей 

«Иван да Марья» 

Проведение: 

-смотров-конкурсов на 

звание «Лучшая комна-

та», «Лучший этаж»; 

-вечеров отдыха, диско-

тек, фестивалей, концер-

тов; 

- встреч с интересными 

людьми; 

-культпоходов в кино, 

театры, на концерты, 

выставки; 

-спортивных турниров и 

соревнований 

Прогнозируемый ре-

зультат 

1.Увеличение количества обучающих-

ся, регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. Формиро-

вание у студентов ЗОЖ 

2. Увеличение количества обучаю-

щихся, занимающихся творческой и 

культурно-массовой деятельностью  

3.Увеличение количества обучающих-

ся, участвующих в органах студенче-

ского самоуправления. 

4. Создание в общежитиях школы на-

ставничества  

5.Снижение уровня нарушений правил 

проживания в студенческом общежи-

тии и в общественных местах 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области                  

«Губернский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

по основной образовательной программе среднего профессионального  

образования по профессии 

 
(код, наименование подготовки/специальности/профессии) 

на период 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 

15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается  воспитательный потенциал участия обучающихся  в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе:  

- «Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

- «Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

- «Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

- «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

- отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

- движения «Ворлдскиллс Россия»; 

- движения «Абилимпикс» 

на региональном уровне: 

Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-

onkologicheskimi-zabolevaniyami 

Проект «Безопасность дорожного движения»https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-

dvizheniya 

Проект «Старшее поколение»https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie 

Проект «Сохранение лесов»https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov 

Проект  «Чистая страна»https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana 

на муниципальном уровне:  

Проект «Город открытых сердец» 

https://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/37333/ 

Благотворительный Фонд "ПРОЕКТ ЖИЗНЬ" 

https://vk.com/proekt_live 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля воспита-

тельной работы 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Срок вы-

полнения 

Место прове-

дения 

Ответственный испол-

нитель 

Коды ЛР 

1. Модуль 1. Социа-

лизация и обще-

культурное воспи-

тание 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности».  

Проект «Экология вокруг нас»  

Проект «Планета творческой молодежи» 

Проект «Школа молодого лидера» 

 

Проведение праздника    Молчанова Т.Г., 1-й ЛР5; ЛР 7; ЛР11; 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://������������.��/
https://onf.ru/
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami
https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana
https://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/37333/
https://vk.com/proekt_live
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«День Знаний», «По-

священие в студенты» 

Обучающиеся  

1 курсов 

1 сентября 

2021 

Корпус № 1 

ГК 

зам.директора по УВР; 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы групп 1 курса. 

ЛР13; ЛР17 

Кураторские часы, по-

священные первому 

дню обучению в кол-

ледже 

Обучающиеся 

2-3  курсов 

1 сентября 

2021 

Корпус № 4 

ГК 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп 

ЛР5; ЛР 7; ЛР11; 

ЛР13; ЛР17 

 

 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом: «В памя-

ти!» 

- траурный митинг; 

-кураторские часы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

3 сентября 

2021 

Корпус № 4 

ГК 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп 

ЛР1;ЛР2;ЛР3;ЛР5; 

ЛР7; ЛР8 

Концертные програм-

мы и творческие вече-

ра,   посвященные: 

- Дню учителя 

- Новогодний концерт 

-Дню студента 

-Дню Защитника Оте-

чества 

- Международному 

женскому дню 

- Международному 

Дню смеха 

- Дню Победы  

 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

Корпус № 1; 

Корпус №4 ГК 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

ЛР2; ЛР4; ЛР5; 

ЛР7; ЛР11 

Участие в празднова- Участники Последняя Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й ЛР1; ЛР5; ЛР 11 
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нии Дня города: 

 Торжественное 

собрание 

Концертные програм-

мы на площадках го-

рода 

 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

неделя сен-

тября 2021 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

 

Фестиваль студенче-

ского творчества 

«Слава за 5 минут!»  

- конкурс чтецов «О 

Пушкин, тебе все пес-

ни!» 

-конкурс вокального 

творчества и инстру-

ментального исполни-

тельства 

- конкурс «Народный 

артист» 

- новогодний марафон 

«С лѐгким паром!» 

(новогоднее видео по-

здравление «Удачный 

кадр», конкурс ново-

годней песни «Где ро-

дилась ѐлочка?», тан-

цевальный батл 

«Снежный ком») 

- конкурс «Самый ак-

тивный болельщик» 

(онлайн голосование) 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Корпус № 1 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

ЛР5; ЛР7; ЛР8; 

ЛР11 
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- фотоконкурс «Гу-

бернский в объективе» 

- конкурс открыток 

«Учителя тоже жен-

щины» 

- конкурс хореографи-

ческого искусства и 

оригинальный жанр 

 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

 

 

Апрель 2022 

Поздравление ветера-

нов колледжа  с 

праздниками 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

В течение 

года 

г.о. Серпухов Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР4; ЛР 6; ЛР8 

Групповые собрания и 

беседы на темы этики 

и культуры поведения, 

нравственности и мо-

рали современного 

молодого человека. 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Кураторы учебных групп ЛР2; ЛР3; ЛР7; 

ЛР8; ЛР11 

Учебные экскурсии по 

памятным местам 

г.Москвы и Подмос-

ковья. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Подмосковный 

регион 

Кураторы учебных групп ЛР 5; ЛР11 

 

Организация меро-

приятий, 

посвященных «Дню 

народного единства»: 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

4 ноября 2021 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

ЛР1; ЛР2; ЛР5; 

ЛР7; ЛР8 
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- кураторские часы 

- тематический квест 

- он-лайн опрос  

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Мероприятия, посвя-

щенные  

Международному 

Дню матери: 

- Открытые классные 

часы 

-Фотоконкурс «Селфи 

с мамой» 

-Конкурс актерского 

мастерства 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Ноябрь 2021 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР6; ЛР7; ЛР12 

Проведение тематиче-

ских классных часов, 

круглый стол, посвя-

щенных пропаганде 

семейных ценностей. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Апрель 2022 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР6; ЛР7; ЛР12 

Участие в работе Пра-

вославного лектория 

«Русь святая, храни 

веру православную» 

со священнослужите-

лями г.о.Серпухов на 

темы духовного раз-

вития современной 

молодежи. 

 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

В течении 

года 

МБУК 

«СЦБС» 

им.Чехова 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

 

ЛР 2; ЛР 5; ЛР7;  

ЛР 8; ЛР12 

Участие в акциях и 

субботниках по убор-

ке территорий и по-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течении 

года 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных 

ЛР4; ЛР5; ЛР10; 

ЛР11 
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садке леса «современ-

ный студент - Нерав-

нодушный студент!» 

(Уборка леса в 

г.о.Серпухов) 

 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

Конкурсы: 

- социальных роликов 

по экологии «Что я 

оставлю детям?» 

- эссе «Моя планета не 

мусорный бак!» 

-экологических проек-

тов «Свет всему с го-

ловой!» 

- экологических ска-

зок «На деревню к де-

душке» 

- Акция «Вторая 

жизнь электроники» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

ЛР 5; ЛР10; ЛР11 

Участие  в колледж-

ных, городских и об-

ластных экологиче-

ских акциях «Птицы в 

городе!» 

«Наш лес. Посади свое 

дерево!» 

«Зеленая планета!» 

 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

Октябрь 2021 

 

Сентябрь 

2021 

 

Апрель 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

ЛР 5; ЛР10; ЛР11  

Конкурсный час «Лю-

бит, не любит» 

Обучающиеся 

3 курса 

Март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 11; ЛР 12  

 

Открытие Областного Участники Апрель 2022 Корпус № 1 Лысиков А.И., директор ЛР1; ЛР4; ЛР 6 



93 

 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года Подмосковья-

2021 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

2-3 курса 

колледжа 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

Торжественное подве-

дение итогов и награ-

ждение победителей 

областного профес-

сионального конкурса 

«Учитель года Под-

московья-2021» 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

3 курса 

Апрель 2022 Корпус № 1 Лысиков А.И., директор 

колледжа 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР1; ЛР4; ЛР 6 

Торжественное вруче-

ние дипломов  

Обучающиеся 

3 курса 

Июнь 2022 ДК «Россия» Лысиков А.И., директор 

колледжа; 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР 4; ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР13; ЛР15;ЛР19 

  Участие обучающихся 

в Международной на-

учно-практической 

конференции учащих-

ся и студентов "Моло-

дежь иинноватика" 

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 СОШ №12 Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

преподаватели 

ЛР1; ЛР2; ЛР4; 

ЛР21 

Участие обучающихся Обучающиеся По отдель- г.о. Серпухов Алексеева Н.В., ЛР1; ЛР2; ЛР4; 



94 

 

во Всероссийских 

предметных олимпиа-

дах 

1-3 курсов ному графику зам.директора по УР; 

преподаватели 

ЛР21 

Участие Ансамбля 

ложкарей «Иван да 

Марья» в Межрегио-

нальном «Фестивале 

друзей» (с междуна-

родным участием) 

Обучающиеся 

3 курса 

Сентябрь 

2021г. 

г.Орехово-

Зуево 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР5; ЛР7; ЛР8; 

ЛР11 

Участие Ансамбля 

ложкарей «Иван да 

Марья» в Междуна-

родном конкурсе 

классического и на-

родного искусства 

«Солнечный павлин» 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь-

ноябрь 2021г. 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР5; ЛР7; ЛР8; 

ЛР11 

Участие Ансамбля 

ложкарей «Иван да 

Марья» в Региональ-

ном этапе фестиваля 

студенческого творче-

ства «Студенческая 

весна Подмосковья» 

Обучающиеся 

3 курса 

Март-апрель 

2022г. 

Московская 

область 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР5; ЛР7; ЛР8; 

ЛР11 

2 Модуль 2. Соци-

альная актив-

ность 

 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Студенческое самоуправление» 

Проект «Волонтерство без границ» 

Проект ЗОЖ Анти кафе «Тѐмная сторона» 

Социальный проект «Быть добру!» 

Социально-значимый проект «Мой мир» 

Проект «Подари жизнь» 

Собрания Совета 

Обучающихся 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР 

6, ЛР7, ЛР9 
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Донорская акция «По-

дари жизнь» 

Обучающиеся 

3 курса 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6 

Участие во Всерос-

сийском субботнике. 

Обучающиеся 

3курса 

Сентябрь 

2021 

г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совет обучаю-

щихся; Кураторы групп 

ЛР2; ЛР5; ЛР10; 

ЛР11 

 Участие в III ежегод-

ном флешмобе «Вме-

сте мы сильнее!» со-

вместно с Серпухов-

ским местным отделе-

нием партии «Единая 

Россия» и городской 

семейный клуб «ПО-

ДАрок». 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР2; ЛР6  

Флэшакция «Привет, я 

тебя люблю!» ко Дню 

пожилого человека. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6 

Участие в семинаре в 

МЦ «Патриот» на те-

му: «Жизнь». 

Актив Совета 

обучающихся 

Октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2, ЛР 3;  

Конкурс чтецов «По-

эзия Пушкина» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 4; 

Корпус № 1 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР. 

ЛР5; ЛР 11 



96 

 

Поздравление ветера-

нов микрорайона с 

праздником «День 

пожилого человека» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания; Совет обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 6  

Круглый стол на тему: 

«Мифы о ВИЧ-

инфекции и формиро-

вание культуры ЗОЖ 

подростков». 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР10 

Собрание Совета обу-

чающихся на тему: 

«Эффективность ра-

боты студенческого 

самоуправления в 

колледже». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Ноябрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР2; ЛР3; ЛР6;  

Участие в Междуна-

родном социально-

образовательном про-

екте по организации 

правильного питания 

школьников и студен-

тов. 

Актив Совета 

обучающихся 

Ноябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР2, ЛР9,  

Благотворительные 

акции: «Мастерская 

Деда мороза», «Теп-

лом рук», «Играем 

вместе», «Новый, но-

вый год!», «В гостях у 

Кузи!», «Сундук для 

ветерана» 

Актив Совета 

обучающихся 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР7; 

ЛР8 
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Акция «Сундучок для 

ветерана». Поздравле-

ние ветеранов нашего 

колледжа с насту-

пающим Новым го-

дом. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР7; 

ЛР8 

Благотворительная 

акция «Сладкий Но-

вый год». Поздравле-

ние ребят из Реабили-

тационного центра в д. 

Пущино на Наре с На-

ступающим Новым 

годом.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР7; 

ЛР8 

Акция «Теплом рук», 

сбор теплых варежек и 

шапок для детей си-

рот. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР7; 

ЛР8 

Флешакция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9 

Проведение меро-

приятий, посвящен-

ных празднику «День 

российского студенче-

ства»: 

- кураторские часы; 

- квест «История сту-

денчества» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7 
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Участие во Всерос-

сийской акции «День 

без гаджетов!»в рам-

ках Международного 

дня без интернета!  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 3; ЛР  10;  

Участие в круглом 

столе «Волонтерство 

не героизм!» 

Члены волон-

терского от-

ряда 

Февраль 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2; ЛР 6; ЛР7 

Акция «Бегущий ка-

чек»  - «Пить или не 

пить, вот в чем во-

прос» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Февраль 2022 Корпус № 4 Панков А.В., педагог до-

полнительного образова-

ния; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9 

Патриотическая акция 

«Дорогами к обели-

ску» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Март 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2; ЛР 5; ЛР8 

Участие во 

IIРегиональном круг-

лом столе: "Особенно-

сти профессионально-

го воспитания и со-

циализации личности 

обучающихся в усло-

виях СПО". 

Обучающиеся 

3 курса 

Март 2022 Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2; ЛР 14; ЛР17; 

ЛР19 
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Акция «Bookcrossing» 

в кругах студенчества 

ГК, посвященная Все-

российской неделе 

детской и юношеской 

книги. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР2; ЛР 5; ЛР11 

Фотовыставка «Гу-

бернский в объекти-

ве». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Кураторы групп 

ЛР 2; ЛР 11; ЛР10 

Обучение в школе во-

лонтеров Социальной 

инклюзии МО 

Члены волон-

терского дви-

жения 

Ноябрь 2021 

– март 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР7; 

ЛР8 

Участие в городском 

конкурсе чтецов «Чи-

тать не больно», по-

священного Дню рож-

дения А.С. Пушкина. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Апрель 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 11  

 

Проведение собрания 

«Путевка в жизнь» 

Участники 

«Путевка в 

жизнь» 

Апрель 2022 Корпус № 4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР 

ЛР 2; ЛР17; ЛР21 

Праздничная про-

грамма, «Последний 

звонок» 

Обучающиеся 

3 курса 

Май 2022 Корпус № 1 Молчанова Т.Г. 1-й 

зам.директора по УВР 

Копытова И.Н. педагог-

организатор 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Куратор выпускной 

группы 

ЛР 2, ЛР11 

Мероприятия, посвя- Обучающиеся Май 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа- ЛР12 
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щенные Международ-

ному дню семьи: 

- кураторские часы; 

-родительские собра-

ния 

1-3 курсов лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Открытые куратор-

ские часы  на тему: 

«Опасные сети Интер-

нета» в рамках про-

граммы «Наставниче-

ство» дети-детям для 

учащихся СОШ ГА-

ПОУ МО «Губернский 

колледж» 

Члены волон-

терского дви-

жения 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР10; 

ЛР 11 

Участие в форумах 

волонтерского движе-

ния «Волонтеры Под-

московья». 

Члены волон-

терского дви-

жения 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР7; 

ЛР8  

Встреча обучающихся 

с представителем об-

щественной организа-

ции ОБЩЕЕ ДЕЛО. 

Обучающиеся 

3 курса 

В течении 

года 

Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Ключанских Т.А. педа-

гог-организатор Актив 

Совета обучающихся 

ЛР 2; ЛР3; ЛР5; 

ЛР10 

Участие в реализации 

мероприятий феде-

рального проекта 

«Укрепление общего 

здоровья», акция «Ты 

то, что ты ешь» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

июнь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9  

  Социально-

психологическое тес-

тирование для выяв-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Корпус №4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Бондаренко О.А., педа-

ЛР3; ЛР9; ЛР10 
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ления латентной и яв-

ной рискогенности 

социально-

психологических ус-

ловий, формирующих 

психологическую го-

товность к аддиктив-

ному (зависимому) 

поведению у лиц под-

росткового и юноше-

ского возраста. совме-

стно с центром «Ари-

адна» 

гог-психолог; Иванушко 

Т.А., социальный педагог 

Проведение профи-

лактического меди-

цинского диагности-

ческого тестирования 

обучающихся коллед-

жа в целях выявления 

незаконного потреб-

ления наркотических 

средств и психоактив-

ных веществ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль-март 

2022 

Корпус №4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Бондаренко О.А., педа-

гог-психолог; Иванушко 

Т.А., социальный педа-

гог, представители нар-

кологического диспансе-

ра 

ЛР3; ЛР9; ЛР10 

3. Модуль 3. Граж-

данско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние. 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма»  

Проект «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Проект «Даѐшь молодѐжь» 

Проект «Я выбираю жизнь»  

Проект «Право на выбор» 

Совместные меро-

приятия колледжа с 

ГИБДД г. Серпухова и 

Серпуховского муни-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

ЛР 2, ЛР3; ЛР 9 
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ципального района по 

профилактике и пре-

дупреждению детско-

го-дорожного травма-

тизма (по отдельному 

плану) 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Обучающиеся 

3 курса 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР;  

преподаватели русского 

языка и литературы. 

ЛР 2, ЛР 5 

Участие в выборах 

2021 

Обучающиеся 

3 курса 

Сентябрь 

2021 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы групп 

ЛР 2, ЛР 5 

Встреча с юристами 

колледжа обучающих-

ся выпускных групп 

на тему: "Права и обя-

занности молодого 

специалиста» 

 

Обучающиеся 

3 курсов 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 Разумейко М.М., юрист 

колледжа 

ЛР 2, ЛР13; ЛР 17; 

ЛР21 

Собрание Совета обу-

чающихся «Я, ты, он, 

она – равноправная 

страна!» 

 

Актив Совета 

обучающихся 

Октябрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2; ЛР5; ЛР7; 

ЛР8 

Участие студенческих 

учебных групп в сис-

теме ГТО.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021  г.о. Серпухов Сергеев Д.С., руководи-

тель физвоспитания 

ЛР 2, ЛР 9 

Всероссийский откры-

тый урок по основам 

безопасности жизне-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

руководители корпусов. 

ЛР 2, ЛР 9, ЛР 10 
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деятельности. 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Битве 

под Москвой 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 

г. 

Корпус № 1 Королева Т.Ю., руково-

дитель музея колледжа; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 

Цикл мероприятий, 

посвященных снятию 

блокады Ленинграда 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

январь 2022 

г. 

Корпус № 1 Королева Т.Ю. руково-

дитель музея колледжа 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 

Акция «Блокадный 

Хлеб» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 

Проведение Уроков 

мужества. 

Темы: «Страницы во-

енных лет», «Ветеран 

в моей семье», «На-

грады Родины», «Го-

рода-герои», «Послед-

ний залп Великой По-

беды». 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 

2021- 

июнь 2022 г. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 

Посещение музеев и 

выставок 

г.о.Серпухова, Чехов-

ского района, Москвы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

г.о. Серпухов 

Чеховский 

район 

г. Москва 

Кураторы учебных групп ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 

Празднование памят-

ных дат и дней воин-

ской славы России» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5 
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(по отдельному плану) щихся 

Встречи с ветеранами 

войны. 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Декабрь 2021 

– май 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2; ЛР5; ЛР6; 

ЛР8 

Вахта памяти героям-

афганцам: 

-возложение цветов к 

памятнику «Черный 

тюльпан»; 

- проведение куратор-

ских часов 

- встреча с членами 

Воинского братства. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль - 

май 2022 

г.о.Серпухов Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2; ЛР5; ЛР6; 

ЛР8 

Интерактивные бесе-

ды со специалистами 

психоневрологами, 

наркологами, психо-

логами, с работниками 

юстиции, суда, проку-

раторы по тематике: 

- «Культура поведения 

–составная часть 

нравственно-

правового облика че-

ловека» 

- «Пьянство – путь к 

преступлению» 

- «Брак и семья в об-

ществе» 

- «Органы полиции, 

прокуратуры, народ-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года по со-

гласованию 

Корпус № 4 Тимофеев Н.В., 

зам.директора по безо-

пасности; Иванушко 

Т.А., специалист кури-

рующий ВР 

ЛР 2, ЛР 9, ЛР10; 

ЛР12 
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ного суда в управле-

нии государственной 

законностью». 

Проведение куратор-

ских часов  по темам: 

«Права, обязанности и 

ответственность граж-

дан России»; 

«Если Вас задержала 

полиция»; 

«От 

безответственности до 

преступления один 

шаг»; 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Корпус № 4 Тимофеев Н.В. 

зам.директора по безо-

пасности; Иванушко 

Т.А., специалист кури-

рующий ВР; Кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, ЛР 3; ЛР9 

Организация и прове-

дение праздника 

«День призывника» на 

уровне колледжа. 

Участие в городском 

празднике «День при-

зывника» 

Обучающиеся 

3 курса 

Апрель 2022  Корпус № 4 

 

 

 

 

 

Г.о.Серпухов 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 3; ЛР 5 

Акция «Быть здоро-

вым – это стильно!», 

посвященная Всемир-

ному дню здоровья 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль-

апрель 2022 

 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9 

Открытые классные 

часы, посвященные 

Актив Совета 

обучающихся 

Апрель – май 

2022 

г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 11 
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героям Победы ВОВ 

1941-1945 гг. в рамках 

программы «Настав-

ничество» дети-детям 

для учащихся школы 

СОШ ГАПОУ МО 

«Губернский кол-

ледж»  

Актив Совета обучаю-

щихся 

Акция «Легкими до-

рогами в будущее», 

посвященная Между-

народному Всемирно-

му дню отказа от ку-

рения. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

май  2022 Корпус №4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9 

Участие в акциях: 

1. «Свеча памяти» - 

акция памяти о 

погибших защит-

никах Отечества. 

2. «Георгиевская 

ленточка». 

3. «Бессмертный 

полк». 

4. «Подвези ветера-

на» 

5. «Дорогами к обе-

лиску» 

«День добра» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Май 2022 

 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Волонтерское 

движение «Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 5 

Акция «Наркомуть – в 

жизни жуть!», посвя-

щенная Международ-

ному дню борьбы с 

наркоманией. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Май 2022  Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9 
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4. Модуль 4. Физи-

ческое воспитание 

и здоровый образ 

жизни 

Мероприятия в рамках  проектов 

Проект «Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ)» 

Фитнес- проект «В ногу со временем» 

Проект «Активное Подмосковье» 

 

Проведение в рамках 

акции «Здоровье – 

твое богатство» «Еди-

ного дня здоровья». 

Спортивные соревно-

вания: 

 - мини-футбол; 

- прыжки в длину; 

- перетягивание кана-

та; 

-легкоатлетический 

кросс 

Обучающиеся 

1 курсов 

Сентябрь 

2021 

г.о. Серпухов, 

стадион 

«Труд» 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2; ЛР 3; ЛР 9 

Общеколледжная 

спартакиада на пер-

венство отделения, 

курса, колледжа. 

- по волейболу; 

- по баскетболу; 

- по футболу; 

- по настольному тен-

нису; 

- легкой атлетике; 

-гиревому спорту 

-ОФП 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

в течение го-

да 

(по отдель-

ному графи-

ку) 

г.о. Серпухов Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Участие в городской и  

областной спартакиа-

дах обучающихся го-

сударственных обра-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 

май 2022 

Подмосковный 

регион 

Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 
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зовательных учрежде-

ний  среднего профес-

сионального образо-

вания Московской об-

ласти. 

Занятия обучающихся 

в секции по ОФП с 

элементами самообо-

роны 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., педагог до-

полнительного образова-

ния 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Участие в городских и 

областных спортив-

ных праздниках. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., преподава-

тель физического воспи-

тания 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Участие в спортивно-

массовом празднике 

«Зимние забавы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль 2022 Корпус № 4 Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9; ЛР11 

«Веселые старты» (все 

группы) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., преподава-

тель физического воспи-

тания 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Проведение спортив-

но-массового празд-

ника, посвященного 

Дню защитника Оте-

чества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль 2022 Корпус № 4 Панков А.В., преподава-

тель физического воспи-

тания 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

5. Модуль 5. Про-

фессиональное 

воспитание 

Мероприятия в рамках проектов 
Проект «Профессиональная ориентация» 

Проект «Путевка в жизнь!» 
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 Проект «Развитие карьеры» 

Проект «Социальное партнерство и наставничество» 

Организация и прове-

дение конкурса пре-

зентаций «Моя про-

фессия- моя династия» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 

 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР4; ЛР 12, ЛР 17, 

ЛР 19; ЛР21; ЛР 

22, ЛР 23 

Профессиональный 

праздник «День слеса-

ря» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

26 февраля 

2022 

Корпус № 4 

 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР1; ЛР 4, ЛР 17, 

ЛР 19; ЛР21; ЛР 

22, ЛР 23 

Открытый Региональ-

ный чемпионат «Мо-

лодые профессиона-

лы» 

(WorldSkillsRussia) 

Московской области 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь-

ноябрь 2021г. 

Московская 

область 

Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Мякшина В.А., препода-

ватель спец дисциплин 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР17;  ЛР19; 

ЛР21; ЛР 22, ЛР 

23 

Экскурсии на пред-

приятия города 

Обучающиеся 

1 курса 

По отдель-

ному графику 

г.о. Серпухов Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Мякшина В.А., препода-

ватель спец дисциплин 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР21 

Интерактивный курс 

«Эффективное пове-

дение на рынке труда»   

при участии  сотруд-

ников МУС «Центр по 

профориентации и 

трудоустройству мо-

лодежи». 

Обучающиеся 

3 курса 

2 полугодие 

2021-2022 уч. 

г. 

г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР20; 

ЛР21; ЛР 22, ЛР 

23 

«Молодые предпри-

ниматели» для обу-

чающихся выпускной 

Обучающиеся 

3 курса 

Январь 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ЛР4; ЛР 13, ЛР15; 

ЛР 16, ЛР 19; 

ЛР21; ЛР 22, ЛР 
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группы ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

23 

Информационно-

консультационное за-

нятие «Стратегия и 

тактика поиска рабо-

ты» для обучающихся 

выпускных групп 

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15; ЛР16; 

ЛР19; ЛР 22, ЛР 

23 

Единый день  проф-

ориентации для обу-

чающихся из числа 

лиц с инвалидностью 

и ограниченными воз-

можностями здоровья 

Актив Совета 

обучающихся 

Февраль 2022 Корпус №1 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Ива-

нушко Т.А., специалист 

курирующий ВР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 17, 

ЛР 19; ЛР21 

Единый день откры-

тых дверей для уча-

щихся  9-11- х  клас-

сов общеобразова-

тельных школ Южно-

го  региона Подмоско-

вья 

 

Актив Совета 

обучающихся 

Март, 2022 Корпус №4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 17, 

ЛР 19; ЛР21 

Информационно-

консультационное за-

нятие. Навыки само 

презентации. Способы 

эффективной комму-

никации в ситуации 

трудоустройства  для 

обучающихся выпуск-

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 Корпус №4 Бондаренко О.А., педа-

гог-психолог 

ЛР2; ЛР4; ЛР 13, 

ЛР14;  ЛР 16, ЛР 

17; ЛР19; ЛР20; 

ЛР21 
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ных групп 

Ярмарка учебных мест 

для учащихся обще-

образовательных школ 

городского округа 

Серпухов 

Агитбригада  Апрель, 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 17, 

ЛР 19; ЛР21 

Цикл видеопрезента-

ций  специальностей и 

профессий реализуе-

мых в ГАПОУ МО 

«Губернский кол-

ледж» 

Обучающиеся 

3 курса 

Май, 2022 Корпус №4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Куратор выпускной 

группы 

 

ЛР2; ЛР4; ЛР 13, 

ЛР 17, ЛР 19; 

ЛР21 

6. Модуль 6. Соци-

альная работа и 

работа с обучаю-

щимися, прожи-

вающими      в об-

щежитии. 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Общежитие – наш студенческий дом» 

 

Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

и  КДН по выяснению 

случаев правонаруше-

ний совершенных 

обучающимися кол-

леджа. 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Иванушко Т.А., социаль-

ный педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР10; ЛР 11, ЛР 

12 

Организация бесед с 

проведением диагно-

стик по темам:  про-

филактика наркома-

нии и алкоголизма; 

ответственность за 

правонарушения. 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Иванушко Т.А., социаль-

ный педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12  

Беседы с абитуриен-

тами о правилах про-

живания в общежи-

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12 
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тии, о 

создании условий в 

общежитии. Выпуск 

памяток для абитури-

ентов. 

Расселение студентов, 

составление списков 

проживающих по 

комнатам, 

составление списков 

детей, требующих 

особого внимания: 

- дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- дети, стоящие на 

внутриколледжном 

учете, на учете в КДН 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12 

Тематические встречи 

в общежитии, с при-

глашением работни-

ков полиции, суда по 

вопросам воспитания: 

«Знай и соблюдай за-

коны» 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Тимофеев Н.В., 

зам.директора по безо-

пасности 

ЛР3; ЛР7; ЛР9 

Проведение цикла 

лекций-практикумов 

по социально-

психологическим про-

блемам молодежи: 

Кураторские часы: 

- «Психологическая 

подготовленность к 

профессии» 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Специалисты МДЦ 

«Юность» 

Кураторы учебных групп 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12 
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- «Алкоголь и подрос-

ток» 

- «Поговорим о чувст-

вах сокровенных» 

(Любовь старших 

подростков) 

-«Разрешение кон-

фликтных ситуаций на 

экзаменах, рабочих 

местах»  

Лекторий: «Твое пси-

хологическое здоро-

вье» 

«Как избежать стресса 

во время сессии» 

 

Октябрь 2021 

 

Январь 2022 

 

Март 2022 

 

 

 

Май 2022 

 

 

Июнь 2022 
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Приложение 4 

к ООП по профессии15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ. 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалифика-

ций: слесарь-инструментальщик ↔слесарь механосборочных работ  ↔слесарь-ремонтник. 

Слесарь-инструментальщик в инструментальных цехах предприятий машино-

строения и металлообработки изготовляет и ремонтирует инструменты, приспособления, 

оснастку для производства массовой продукции, например, для установки и закрепления 

обрабатываемой заготовки и режущего инструмента (патроны, планшайбы, оправки и др.). 

Создают они и крупную технологическую оснастку, штампы для холодной и горячей 

штамповки, пресс- формы. Производит термообработку, рихтовку деталей, нарезает резь-

бу, размечает и вычерчивает штампы, регулирует оптические приборы. 

Слесарь механосборочных работ осуществляет сборку машин и механизмов, опе-

рации по подгонке, соединению, креплению отдельных деталей. Использует ручные и ме-

ханизированные слесарно-сборочные (гаечные ключи, напильники, зубила, пневматиче-

ские гайковерты и др.) и измерительные (штангенциркули, микрометры и др.) инструмен-

ты. Слесарь 2-3 разряда выполняет резку заготовок из прутка, сверление отверстий на 

простом сверлильном станке, нарезание резьбы метчиками и плашками, соединение дета-

лей и узлов пайкой и клепкой, притирку деталей средней сложности, испытание узлов и 

механизмов на специальных установках. Эти работы выполняются с невысоким классом 

точности. Слесарь 4-6 разряда более ответственные и сложные работы. Производит сбор-

ку и регулировку особо сложных машин, статическую и динамическую балансировку от-

ветственных деталей и узлов, производит расчет зубчатых сцеплений, выявляет и устра-

няет дефекты сборки, участвует в составление паспорта на собираемые и испытываемые 

машины. Работает индивидуально или в составе бригады, чаще всего в закрытом помеще-

нии. На крупных предприятиях возможна работа на конвейере. 

Слесарь-ремонтник - сквозная профессия с большим разнообразием объектов, ма-

териалов, условий, средств и приемов труда. Слесарь-ремонтник выполняет текущий, ка-

питальный и планово-предупредительный ремонт, а также монтаж, проверку и регулиров-

ку оборудования, машин и агрегатов. Для определения неисправностей осуществляет тех-

ническую диагностику механизмов и намечает план ремонтных работ.Знакомится с пас-

портом машины, чертежами ее основных частей, после чего приступает к разборке. В 

процессе ремонта выполняет слесарные работы: рубку, правку, резку, сверление, опили-

вание, нарезание резьбы и т.п. При этом использует разнообразные слесарные инструмен-

ты (гаечные ключи, молотки, электродрели, сверлильные и шлифовальные машинки, ша-

беры и др.) и контрольно-измерительные приборы. В процессе сборки оборудования про-

изводит подгонку деталей, соблюдая их точное взаимное расположение в соответствии с 

техническими условиями; регулирует и налаживает работу механизмов. Слесарь-

ремонтник должен не только наладить и испытать отремонтированное оборудование, но и 

полностью подготовить его к работе. Работает в помещении, индивидуально или в составе 

бригады. 

ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» соответствует квалификации слесарь-

инструментальщик.   

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

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения» соответствует квалификации слесарь механосборочных работ. 
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ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрега-

тов и машин» соответствует квалификации слесарь-ремонтник. 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций при-

меняются следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квалификаций) Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Слесарь-сборщик 40.009 Обработка листово-

го металла 

Слесарь-инструментальщик 40.028 Обработка листово-

го металла 

Слесарь-ремонтник промышленного обо-

рудования 

40.077  

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

профессиональные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию кон-

кретных освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготов-

ление, сборка и ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента. 

Комплексное выполнение задания демонстра-

ционного экзамена 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, 

заготовок, инструментов, приспособлений для 

изготовления режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правил организации рабо-

чего места. 

Организация рабочего места, выбор заготовки, 

инструмента, приспособлений 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую 

обработку деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда. 

Планирование технологического процесса сле-

сарной обработки по чертежам, изготовление 

деталей 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей приспо-

соблений, режущего и измерительного инст-

Выполнение пригоночных  слесарных опера-

ций 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Для демонстрационного экзамена определено задание, разделенное на 2 части. 
Модуль 1: Работа в программе Автокад или Компас. Выполняется в течение 1 часа. Уча-

стники выполняют в программе Автокад или КОМПАС раскрой листового металла со-

гласно предложенным чертежам, при этом на чертеже-раскрое не должно быть никаких 

посторонних линий и размеров. У каждого раскроя-чертежа есть свое название согласно 

названию в рамке. Начерченный контур детали должен быть замкнут обязательно. В про-

тивном случае ставится 0 баллов за чертеж. При написании названия чертежа 

необходимо указать количество таких деталей. Если на фрагменте раскроя детали остают-

ся отмеченные линии сгиба осевые или размерные, то за такой чертѐж ставится 0 баллов. 

румента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку при-

способлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда. 

Выполнение сборки и регулировки, поиск не-

исправностей и их устранение 

ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сбо-

рочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гид-

равлической, пневматической частей изделий 

машиностроения. 

Комплексное выполнение задания демонстра-

ционного экзамена 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инст-

рументы, рабочее место для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой кате-

гории сложности, механической, гидравличе-

ской, пневматической частей изделий маши-

ностроения в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований ох-

раны труда, пожарной, промышленной и эко-

логической безопасности, правил организации 

рабочего места. 

Организация рабочего места, выбор инстру-

мента и приспособлений 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соеди-

нение, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов с помощью 

ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасности. 

Выполнение сборки, подгонки, соединения, 

смазки и крепление узлов 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или 

собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах. 

Выполнение испытания собранных узлов 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение 

дефектов собранных узлов и агрегатов. 

Поиск дефектов их устранение 
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Принеправильном названии детали или, если участник не указал количество деталей, ста-

вится 50 % от максимального балла. 
 

Модуль 2: Изготовление корыта и рамы камина. Выполняется в течение 5 часов. Участни-

ку необходимо изготовить раму камина. Далее изготовить корыто, которое должно сво-

бодно вставляться в раму. Крепить раму и корыто между собой не нужно! Также необхо-

димо изготовить направляющие для ножек и установить их на раму согласно чертежу. 

Порядок изготовления произвольный. Чертежи для изготовления модуля предоставляются 

дополнительно к ДЭ и изучаются в подготовительный день. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Рекомендуемый порядок и последовательность выполнения задания демонстраци-

онного экзамена.  

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 
08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 
08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 
08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведе-

нию 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 
08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охра-

не 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 
08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрацион-

ного 

экзамена 
09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 
09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком рабо-

ты, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 

08:30 – 09:00 Ознакомление с ТБ жеребьевка для КАД 

проверка РМ 
09:00 – 10:00 Выполнение модуля 1 
10:00 – 13:00 Выполнение модуля 2 
13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 16:00 Выполнение модуля 2 
16:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 
18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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Демонстрационный экзамен соответствует компетенции «Обработка листового ме-

талла». В комплект заданий входит один комплект оценочной документации КОД 1.1, ко-

личество вариантов определяется менеджером компетенции и предполагает внесение из-

менений в размеры на чертеже.  

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания:  

Часть А. Разработка модели в программе CAD 

Часть В. Изготовление частей кабины и сборка 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

видеотрансляция. 

Чертежи выполняются в программе КАД (без осевых и штрихпунктирных линий и 

указателей размера). Далее сохраняется в Папку, которая расположена на рабочем столе и 

носит название фамилии участника. Также в названии чертежа указывается количество 

деталей, а само название носит название чертежа, указанного в деталировке или на штам-

пе чертежа. Если участник не выполнил хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то 

результат в баллах сокращается на половину за каждый чертеж. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем  

критериям оценки составляет 48 баллов. 

 
№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные показа-

тели 

1. Разработка модели в программе CAD 10 

2. Изготовление частей кабины и сборка 35 

3. ОТ и количество используемого материала 3 

 ИТОГО: 48 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена разработаны в соответствии 

с шаблонами информационной системы CIS, перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществля-

ется в соответствии с методическими рекомендациями WSR по выбранному коду. 
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Таблица перевода результатов Демонстрационного экзамена в оценку  

 

Минимальный  

(КОД 1.1) 

Оценка общая 

% 

Оценка общая 

(в баллах) 
Итоговая 

0,00 – 19,99 0 – 9,59 2 (неудовлетворительно) 

20,00 – 39,99 9,6 – 19,19 3 (удовлетворительно) 

40,00 – 69,99 19,2 - 33,59 4 (хорошо) 

70,00 - 100 33,6 – 48 5 (отлично) 

 

 


