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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная программа профессионального обучения – программа 

профессионального обучения, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

программе профессионального обучения, самостоятельно разрабатывают и утверждают 

собственную образовательную программу с учетом примерной образовательной программы. 

Адаптированная программа профессионального обучения предназначена для лиц с 

нарушениями интеллекта. 

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих «18559 Слесарь-ремонтник» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438). 

 Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).  

 Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«28» октября 2020 г. № 755н. 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 13 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 17 

«Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и 

государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 № 06-

517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения»). 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» (вместе с «Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 

г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание адаптированной программы профессионального обучения представлено 

пояснительной запиской, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов1, в том числе рабочими программами адаптационных 

предметов6, рабочей программой практики (производственного обучения), планируемыми 

результатами освоения программы, условиями реализации программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

адаптационного циклов2 с указанием рекомендуемого времени, отводимого на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

Физическая культура 

История родного края 

Этика и культура общения 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы экологии 

Русский язык 

Математика 

Правила дорожного движения 

 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

Технические измерения 

Основы черчения 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Основы слесарных сборочных работ 

Безопасность жизнедеятельности 

                                                           
1 При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) модули. 

В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести 

иное структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 

соответствующим образом. 
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Охрана труда 

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

режущего и измерительного инструмента 

МДК.01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования машин 

различного назначения 

УП 01.01 Учебная практика по ПМ.01 

ПП 01.01 Производственная практика по ПМ.01 

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

МДК.02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 

УП 02.01 Учебная практика по ПМ.02 

ПП 02.01 Производственная практика по ПМ.02 

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

агрегатов и машин 

МДК.03.01 Организация и технология ремонта оборудования различного назначения 

УП.03.01 Учебная практика по ПМ.03 

ПП.03.01 Производственная практика по ПМ.03 

Физическая культура 

 

Адаптационный цикл3 включает учебные предметы: 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Психология личности и профессиональное самоопределение  

Основы интеллектуального труда 

 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Рекомендуемый объем Программы составляет 2430 часов. 

К освоению Программы допускаются лица, окончившие школу 8 вида и имеющие 

соответствующий документ. 

Организационно-педагогические условия реализации адаптированной программы 

содержат сведения о рекомендуемом общем и специальном учебно-методическом и 

информационном обеспечении программы, материально-технических условиях реализации 

программы, кадровом обеспечение программы. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный 

разряд по профессии рабочего «18559 Слесарь-ремонтник». Требования профессионального 

стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» в части опыта практической 

работы выполняются трудоустройством на рабочие места на предприятиях в период 

прохождения обучающимися производственной практики. 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

                                                           
3 Вводится при необходимости. 
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Профессиональный стандарт 

«Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «28» октября 2020 

г. № 755н. 

Текущий ремонт простого оборудования 

 
3 

 

 

Авторы-разработчики программы: 

Горюшкина Н.Е., заместитель директора по УМР 

Квитченко С.А., методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН4 
 

Учебные предметы, практика 

Количество часов Форма 

промежуто

чной  

аттестации 

Всего 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Физическая культура 210 6 204 З 

История родного края 60 32 28 КР 

Этика и культура общения 60 32 28 КР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

60 30 30 КР 

Основы экологии 30 10 20 КР 

Русский язык 30 10 20 КР 

Математика 60 20 40 КР 

Правила дорожного движения 30 10 20 КР 

Учебные предметы специального цикла 

Технические измерения 30 10 20 КР 

Основы черчения 60 20 40 КР 

Основы электротехники 30 10 20 КР 

Основы материаловедения 30 10 20 КР 

Основы слесарных сборочных 

работ 

60 20 40 Э 

Безопасность жизнедеятельности 30 10 20 КР 

Охрана труда 30 10 20 КР 

ПМ.01 Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

   Э 

МДК.01.01 Технология 

изготовления и ремонта машин и 

оборудования машин различного 

назначения 

120 54 66 З 

ПМ.02 Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов 

   ДЗ 

МДК.02.01 Организация и 

технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования 

различного назначения 

90 44 46 З 

                                                           
4 Учебный план и рабочие программы учебных предметов, практики (производственного обучения) могут 

быть даны в разрезе присваиваемых разрядов (классов, категорий). 
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ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

   ДЗ 

МДК.03.01 Организация и 

технология ремонта оборудования 

различного назначения 

120 60 60 З 

Физическая культура 30 2 28 З 

Учебные предметы адаптационного цикла5 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

30 10 20 КР 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

30 10 20 КР 

Основы интеллектуального труда 30 10 20 КР 

Практика (производственное обучение)6 

УП 01.01 420 х 420 ДЗ 

ПП 01.01 210  210 ДЗ 

УП 02.01 90  90 ДЗ 

ПП 02.01 120  120 ДЗ 

УП 03.01 60  60 ДЗ 

ПП 03.01 240  240 ДЗ 

Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 30 х х х 

ИТОГО 2430   х 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения по адаптированной 

образовательной программе определяются образовательной организацией и устанавливаются 

в учебном плане образовательной программы. 

 

  

                                                           
5 Вводятся при необходимости. Коррекционные задачи также могут решаться при освоении других 

учебных предметов, дисциплин (модулей), практик (производственного обучения). 
6 При необходимости вводится детализация: производственная практика, производственное обучение и т.п. 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практики (производственного обучения) и иных 

видов учебной деятельности, процедур промежуточной и итоговой аттестаций. 

1 семестр 

Индекс Компоненты программы 

Учебные недели Всего 

ПН Сентябрь ПН Октябрь ПН Ноябрь ПН Декабрь   

                                    

БД.01 Физическая культура 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 60 

БД.02 История родного края 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 30 

БД.03 Этика и культура общения 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 30 

БД 04 Основы безопасности жизнедеятельности                                   0 

БД.05 Основы экологии                                   0 

БД 06 Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 

БД.07 Математика 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 22 

БД.08 Правила дорожного движения                                   0 

АУД Адаптационный цикл                                   0 

АУД.01 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности                                   0 

АУД.02 

Психология личности и профессиональное 

самоопределение                                   0 

АУД.03 Основы интеллектуального труда                                   0 

ПП Специальный цикл                                   0 

ПП.01 Технические измерения                                   0 

ПП.02 Основы черчения 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 60 

ПП.03 Основы электротехники                                   0 

ПП.04 Основы материаловедения 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 30 

ПП.05 Основы слесарных сборочных работ 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 60 

ПП.06 Безопасность жизнедеятельности                                   0 

ПП.07 Охрана труда 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 30 
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ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента                                   0 

МДК.01.01 

Технология изготовления и ремонта машин и оборудования 

машин различного назначения 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 20 

УП.01.01 Учебная практика 6 12 6 12 12 6 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 150 

ПП 01.01 Производственная практика                                   0 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов                                   0 

МДК.02.01 

Организация и технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования различного назначения                                   0 

УП.02.01 Учебная практика                                   0 

ПП.02.01 Производственная практика                                   0 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин                                   0 

МДК.03.01 

Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения                                   0 

УП.03.01 Учебная практика                                   0 

ПП 03.01 Производственная практика                                   0 

  Физическая культура                                   0 

  Итоговая аттестация                                   0 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
 

 

2 семестр 

 

Индекс Компоненты программы 

Учебные недели Всего 

ПН Январь ПН Февраль ПН Март ПН Апрель Май Июнь   

                                                  

БД.01 Физическая культура 2 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2         54 

БД.02 История родного края 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2         30 
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БД.03 Этика и культура общения 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1         30 

БД 04 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         20 

БД.05 Основы экологии                                                 0 

БД 06 Русский язык 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2         12 

БД.07 Математика 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2         24 

БД.08 

Правила дорожного 

движения                                                 0 

АУД 

Адаптационный 

цикл                                                 0 

АУД.01 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности                                                 0 

АУД.02 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1         30 

АУД.03 

Основы 

интеллектуального труда 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2         30 

ПП Специальный цикл                                                 0 

ПП.01 Технические измерения 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1         30 

ПП.02 Основы черчения                                                 0 

ПП.03 Основы электротехники                                                 0 

ПП.04 Основы материаловедения                                                 0 

ПП.05 

Основы слесарных 

сборочных работ                                                 0 

ПП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности                                                 0 

ПП.07 Охрана труда                                                 0 

ПМ.01 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента                                                 0 
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МДК.01.

01 

Технология изготовления 

и ремонта машин и 

оборудования машин 

различного назначения 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4         70 

УП.01.0

1 Учебная практика 12 12 12 18 12 12 12 18 12 12 12 18 12 12 12 18 12 18 12 12         270 

ПП 

01.01 

Производственная 

практика                                         30 30 30 30 120 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов                                                 0 

МДК.02.

01 

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения                                                 0 

УП.02.0

1 Учебная практика                                                 0 

ПП.02.0

1 

Производственная 

практика                                                 0 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка 

и испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин                                                 0 

МДК.03.

01 

Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения                                                 0 

УП.03.0

1 Учебная практика                                                 0 

ПП 

03.01 

Производственная 

практика                                                 0 

  

Физическая 

культура                                                 0 

  Итоговая аттестация                                                 0 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
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3 семестр 

 

Индекс Компоненты программы 

Учебные недели Всего 

ПН Сентябрь ПН Октябрь ПН Ноябрь ПН Декабрь   

                                    

БД.01 Физическая культура 8 7 7 8 8 6 8 8 5 8 8 7 8         96 

БД.02 История родного края                                   0 

БД.03 Этика и культура общения                                   0 

БД 04 Основы безопасности жизнедеятельности 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3         40 

БД.05 Основы экологии 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 4 2         30 

БД 06 Русский язык                                   0 

БД.07 Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2         14 

БД.08 Правила дорожного движения                                   0 

АУД Адаптационный цикл                                   0 

АУД.01 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности                                   0 

АУД.02 

Психология личности и профессиональное 

самоопределение                                   0 

АУД.03 Основы интеллектуального труда                                   0 

ПП Специальный цикл                                   0 

ПП.01 Технические измерения                                   0 

ПП.02 Основы черчения                                   0 

ПП.03 Основы электротехники 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3         30 

ПП.04 Основы материаловедения                                   0 

ПП.05 Основы слесарных сборочных работ                                   0 

ПП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2         30 

ПП.07 Охрана труда                                   0 
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ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента                                   0 

МДК.01.01 

Технология изготовления и ремонта машин и 

оборудования машин различного назначения 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2         30 

УП.01.01 Учебная практика                                   0 

ПП 01.01 Производственная практика                           30 30 30   90 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов                                   0 

МДК.02.01 

Организация и технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования различного 

назначения 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2         30 

УП.02.01 Учебная практика 6 6 6 6 6 12 6 6 12 6 6 6 6         90 

ПП.02.01 Производственная практика                                   0 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин                                   0 

МДК.03.01 

Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения                                   0 

УП.03.01 Учебная практика                                   0 

ПП 03.01 Производственная практика                                   0 

  Физическая культура                                   0 

  Итоговая аттестация                                   0 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   
 

4 семестр 

 

Индекс Компоненты программы 

Учебные недели Всего 

ПН Январь ПН Февраль ПН Март ПН Апрель Май Июнь   

                                                  

БД.01 Физическая культура                                                 0 

БД.02 История родного края                                                 0 

БД.03 Этика и культура общения                                                 0 
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БД 04 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                                 0 

БД.05 Основы экологии                                                 0 

БД 06 Русский язык                                                 0 

БД.07 Математика                                                 0 

БД.08 

Правила дорожного 

движения 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4                             30 

АУД 

Адаптационный 

цикл                                                 0 

АУД.01 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4                             30 

АУД.02 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение                                                 0 

АУД.03 

Основы 

интеллектуального труда                                                 0 

ПП Специальный цикл                                                 0 

ПП.01 Технические измерения                                                 0 

ПП.02 Основы черчения                                                 0 

ПП.03 Основы электротехники                                                 0 

ПП.04 Основы материаловедения                                                 0 

ПП.05 

Основы слесарных 

сборочных работ                                                 0 

ПП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности                                                 0 

ПП.07 Охрана труда                                                 0 

ПМ.01 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента                                                 0 
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МДК.01.

01 

Технология изготовления 

и ремонта машин и 

оборудования машин 

различного назначения                                                 0 

УП.01.0

1 Учебная практика                                                 0 

ПП 

01.01 

Производственная 

практика                                                 0 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов                                                 0 

МДК.02.

01 

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 4 4 4 8 4 8 4 4 4 8 8                           60 

УП.02.0

1 Учебная практика                       30 30 30 30                   120 

ПП.02.0

1 

Производственная 

практика                                                 0 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка 

и испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин                                                 0 

МДК.03.

01 

Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения 18 12 12 6 12 6 12 12 12 6 12                           120 

УП.03.0

1 Учебная практика   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                           60 

ПП 

03.01 

Производственная 

практика                               30 30 30 30 30 30 30 30   240 

  

Физическая 

культура 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4                           30 

  Итоговая аттестация                                               30 30 

  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
 

 



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

И АДАПТАЦИОННЫХ ПРЕДМЕТОВ7 

 

4.1. Базовый цикл программы 

Базовый цикл программы представлен 8 учебными дисциплинами. По каждой из них 

определены формы контроля и семестр изучения. 

 

Учебные предметы, 

практика 

Количество академических часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего В том числе  

 лекции, уроки практические  

занятия 

Физическая культура 210 6 204 З 

История родного края 60 32 28 КР 

Этика и культура общения 60 32 28 КР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

60 30 30 КР 

Основы экологии 30 10 20 КР 

Русский язык 30 10 20 КР 

Математика 60 20 40 КР 

Правила дорожного 

движения 

30 10 20 КР 

 

4.1.1. Учебный предмет «Физическая культура» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. 3   

Раздел 1. Понятие ФК 2 2  

Тема1.1. Специальные сведения 1 1  

Тема 1. 2. Физическая культура в «КК». 1 1  

Раздел 2. Легкая атлетика 68   

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции. 10 2 8 

2.2. Бег на длинные дистанции 18  18 

2.3 Прыжки в длину 6  6 

2.4.Метание 12  12 

2.5.Полоса препятствий 6  6 

 Раздел 3. Гимнастика 25   

 Инструктаж по технике охраны труда на уроках 

гимнастики 

1 

 

1  

 

                                                           
7 Если при освоении учебного предмета, практики (производственного обучения) решаются коррекционные 

задачи, то после изложения содержания предмета, практики приводятся сведения о решаемых в рамках предмета, 

практики коррекционных задачах и используемых способах их решения. 
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Опорный прыжок через козла "ноги врозь"                

Опорный прыжок через козла "ноги вместе" 

Опорный прыжок через коня 

Упражнения на перекладине 

Упражнения на брусьях 

Лазание по канату 

Акробатика 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Раздел 4. Спортивные игры 85   

Инструктаж 1 1  

4.1.Баскетбол 29  29 

4.2.Волейбол 28  28 

4.3.Футбол 27  27 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика 28   

Инструктаж 1 1  

 Упражнения для развития мышц брюшного пресса и 

спины 

Комплекс упражнений со штангой , гантелями, гирями 

Упражнения с отягощением 

Упражнения на развитие силы на перекладине и брусьях 

Упражнения на тренажерах в тренажерном зале 

 

6 

8 

4 

4 

5 

  

Промеж.аттестация (зачет) 2  2 

Итого: 210 6 204 
 

 

4.1.2. Учебный предмет «История родного края» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Введение 1 1  

Общие сведения о Московской области 1 1  

Раздел 2. Московское княжество  10 6 4 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. 1 1  

Начало нашествия Орды. 1 1  

Соперничество Москвы и Твери. 2 1 1 

Иван Калита. 2 1 1 

Объединение русских земель. 2 1 1 

Куликовская битва. Значение Куликовской 

битвы. 

2 1 1 

Раздел 3. Смутное время 10 5 5 

Развитие Москвы в XV-XVI веках. 

Строительство храмов. 
2 1 1 

Начало смуты. 2 1 1 

Лжедмитрий. Польская интервенция. 2 1 1 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. 2 1 1 
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Народное ополчение. Минин и Пожарский. 

Освобождение Москвы. 
2 1 1 

Раздел 4. Война 1812 года 10 5 5 

Вторжение Наполеона в Россию.  2 1 1 

Бородинское сражение. 2 1 1 

Наполеон в Москве. Бегство Наполеона из 

Москвы. 
2 1 1 

Партизанская война. 2 1 1 

Итоги и значение войны 1812 года. Герои войны 

1812 года. 
2 1 1 

Раздел 5. Подмосковье в годы Великой 

Отечественной войны. 
14 7 7 

Начало Великой отечественной войны. 2 1 1 

Провал плана «Барбаросса». 2 1 1 

Битва за Москву. 2 1 1 

Значение победы под Москвой. 2 1 1 

Подмосковье в годы войны. 2 1 1 

Великие сражения Великой Отечественной 

войны. 
4 2 2 

Раздел 6. Город Дмитров и Дмитровский район 14 8 6 

Первые поселения на территории Дмитровского 

района. 
2 2 0 

Возникновение и развитие г. Дмитров. 4 2 2 

Строительство канала имени Москвы. 4 2 2 

Знаменитые люди Дмитровской земли. 2 1 1 

Современный Дмитров 2 1 1 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 

Итого 60 32 28 
 

4.1.3. Учебный предмет «Этика и культура общения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 

Тема 1.  Введение 6 4 2 

Тема 2.  Этика и этикет 8 4 4 

Тема 3. Деловой этикет 8 4 4 

Тема 4. Поведенческий этикет 20 10 10 

Тема 5. Столовый этикет 8 6 4 

Тема 6. Имидж и стиль 8 4 4 
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Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 

Итого 60 32 28 

 

4.1.4. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности и 

здорового образа жизни 

8 4 4 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

8 4 4 

Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности населения  

16 8 8 

Тема 2.1 Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера акта 

6 3 3 

Тема 2.2. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

4 2 2 

Тема 2.3. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

6 3 3 

Раздел 3. Организационная структура ВС 9   

Тема 3.1. Организационная структура ВС 9 5 4 

Раздел 4. Воинская обязанность 15 7 8 

Тема 4.1. Воинская обязанность 15 7 8 

Раздел 5. Правила оказания первой 

медицинской помощи  

10   

Тема 5.1. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи   

10 5 5 

 Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 

ВСЕГО 60 30 30 

 

4.1.5. Учебный предмет «Основы экологии» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Введение. Экология как предмет. 5 2 3 

Раздел 1.  Экология как научная дисциплина 10 4 6 

Тема 1.1Общая экология 4 2 2 

Тема1.2. Социальная экология 6 2 4 

Раздел 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 
14 

4 10 

Тема 2.1. Среда обитания человека 6 2 4 

Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды 8 2 6 
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Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 

Всего. 30 10 20 

 

4.1.6. Учебный предмет «Русский язык» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Введение 1 1  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили 

речи 
5 

2 3 

Тема 1.1.  Язык и речь 2 1 1 

Тема 1.2. Стили русского литературного языка 3 1 2 

Раздел 2. Фонетика и орфография 4 1 3 

Тема 2.1. Принципы русской орфографии. Гласные 

и согласные в корне слова 
4 

1 3 

Раздел 3.Морфемика и словообразование 6 2 4 

Тема 3.1. Состав слова. Понятие морфемы. 3 1 2 

Тема 3.2.Способы словообразования. 3 1 2 

Раздел 4.Лексика и фразеология 2  2 

Тема 4.1. Лексическое значение слова 2  2 

Раздел 5. Морфология и орфография 4 2 2 

Тема 5.1. Части речи  их  правописание 4 2 2 

Раздел 6.Служебные части речи 2  2 

Тема 6.1 Частицы. 1  1 

Тема 6.2 Союзы 1  1 

Раздел 7. Синтаксис  и пунктуация 4 2 2 

Тема 7.1 Простое предложение. 2 1 1 

Тема 7.2. Сложное предложение. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение 

2 1 1 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 

ВСЕГО 30 10 20 

 

4.1.7. Учебный предмет «Математика» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Действительные числа 

 

20 

 

 

 

 

6 14 

Тема 1.1. Общие понятия о математике 4 2 2 
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Тема 1.2. Арифметические действия. 

Умножение и деление целых чисел. Сложение 

вычитание и сравнение десятичных дробей. 

Математические действия с обыкновенными 

дробями.  Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями. 

16 4 12 

Раздел 2. Геометрические фигуры на 

плоскости 

20 8 12 

Тема 2.1. Геометрические фигуры на плоскости. 

Точка прямая, отрезок. Угол, градусная мера 

угла. Виды треугольников и их измерения. Виды 

четырехугольников и их измерения 

20 8 12 

Раздел 3. Геометрические тела 18 6 12 
Тема 3.1. Геометрические тела. Параллелепипед, 

куб, пирамида. Тела вращения 

18 6 12 

Промежуточная аттестация (контр. работа) 2  2 

ВСЕГО 60 20 40 

 

4.1.8. Учебный предмет «Правила дорожного движения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия 

и термины 
4 1 3 

Тема 2. Обязанности пешеходов, пассажиров, 

водителей 
4 1 3 

Тема 3. Дорожные знаки 5 1 4 
Тема 4. Дорожная разметка 2 1 1 
Тема 5. Сигналы светофора и регулировщика 2 1 1 
Тема 6. Движение в жилых зонах 2 1 1 
Тема 7. Движение через железнодорожные пути 2 1 1 
Тема 8. Перевозка людей 3 1 2 
Тема 9. Поведение участников и очевидцев 

ДТП 
3 1 2 

Тема 10. Дорожные «ловушки» 2 1 1 
Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 
ВСЕГО 30 10 20 

 

4.2. Специальный цикл программы 

Специальный цикл программы представлен 11 учебными дисциплинами, 

профессиональными модулями. По каждой из них определены формы контроля и семестр 

изучения. 

Учебные предметы, практика 
Количество академических часов Форма 

промежутВсего В том числе 
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Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

очной  

аттестаци

и 

Технические измерения 30 10 20 КР 

Основы черчения 60 20 40 КР 

Основы электротехники 30 10 20 КР 

Основы материаловедения 30 10 20 КР 

Основы слесарных сборочных работ 60 20 40 Э 

Безопасность жизнедеятельности 30 10 20 КР 

Охрана труда 30 10 20 КР 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

   Э 

МДК.01.01 Технология изготовления и 

ремонта машин и оборудования машин 

различного назначения 

120 54 66 З 

ПМ.02 Сборка регулировка и 

испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов 

   ДЗ 

МДК.02.01 Организация и технология 

сборки, регулировки и испытание 

машин и оборудования различного 

назначения 

90 44 46 З 

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

различного назначения 

   ДЗ 

МДК.03.01Организация и технология 

ремонта оборудования различного 

назначения 

120 60 60 З 

Физическая культура 30 2 28 З 

 

 

4.2.1. Учебный предмет «Технические измерения» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 3   

Тема 1.1. Введение. 1 1  

Тема 1.2. Основные сведения о размерах и 

сопряжениях 

8 3 5 

Тема 1.3. Допуски и посадки гладких 

элементов деталей. 
6 2 4 

Тема 1.4. Основы технических измерений 6 2 4 

Тема1.5. Средства измерений линейных 

размеров. 

7 2 5 

Промежуточная аттестация (контр. работа) 2  2 

Всего 30 10 20 
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4.2.2. Учебный предмет «Основы черчения» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1.  Введение. Оформление чертежей 8 2 6 

Тема 2. Практическое применение 

геометрических построений 
8 

2 6 

Тема 3.  Прямоугольное и аксонометрическое 

проецирование 
16 

6 10 

Тема 4. Сечения и разрезы 10 4 6 

Тема 5.  Сборочные чертежи 6 2 4 

Тема 6. Схемы 8 4 4 

Промежуточная аттестация (контр. работа) 2  2 

Всего:  60 20 40 
 

4.2.3. Учебный предмет «Основы электротехники» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1.  Основы электростатики 8 4 4 

Тема 2. Электрические цепи постоянного 

тока 

8 2 6 

Тема 3. Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция 

2 1 1 

Тема 4. Электрические цепи переменного 

тока 

3 1 2 

Тема 5. Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы  

3 1 2 

Тема 6. Трансформаторы  1  1 

Тема 7. Электрические машины  1  1 

Тема 8. Производство, распределение и 

потребление электрической энергии 

2 1 1 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 

ВСЕГО 30 10 20 
 

 

4.2.4. Учебный предмет «Основы материаловедения» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Сведения о материалах 3 1 2 
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Тема 2. Термическая и химико-термическая 

обработка 
4 2 2 

Тема 3. Конструкционные материалы  8 3 5 
Тема 4. Неметаллические конструкционные 

материалы 
5 1 4 

Тема 5. Материалы с особыми физическими 

свойствами 
3 1 2 

Тема 6. Инструментальные материалы 2 1 1 
Тема 7. Порошковые и композиционные 

материалы  
4 1 3 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 
ВСЕГО 30 10 20 

 

4.2.5. Учебный предмет «Основы слесарных сборочных работ» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Основы теории резания 4 2 2 

Тема 2. Размерная  слесарная обработка 32 10 22 
Тема 3. Пригоночные операции слесарной 

обработки  10 4 6 

Тема 4. Обработка на металлорежущих 

станках 
14 4 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 часов 

Всего:  60 20 40 
 

4.2.6. Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Безопасность и защита населения 

в чрезвычайных ситуациях   
19 5 14 

Тема 1.1. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в условиях 

ЧС 

2 1 1 

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их 

последствия в профессиональной 

деятельности  

3 1 2 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени и защита от них 
4 1 3 

Тема 1.4. Способы защиты населения от ОМП  4 1 3 
Тема 1.5. Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 
6 1 5 

Раздел 2 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
5 3 2 
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Тема 2.1. Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
1 1  

Тема 2.2. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу 
2 1 1 

Тема 2.3 Основные виды вооружения и 

военной техники 
2 1 1 

Раздел 3 Основы медицинской подготовки 5 2 3 
Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 
ВСЕГО 30 10 20 

 

 

4.2.7. Учебный предмет «Охрана труда» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Общие вопросы охраны труда 10 4 6 
Тема 1.1. Правовые  основы охраны труда 5 2 3 
Тема 1.2 Организационные основы охраны 

труда на производстве 
5 2 3 

Раздел 2. Условия труда 10 3 7 
Тема 2.1 Факторы, влияющие на условия 

труда 
5 2 3 

Тема 2.2. Взаимодействие человека с 

опасными и вредными производственными 

факторами 

5 1 4 

Раздел 3. Электробезопасность и 

пожарная безопасность 
9 3 6 

Тема 3.1. Электробезопасность 5 1 4 
Тема 3.2. Пожарная безопасность 3 1 2 
Тема 3.3. Основы медицинских знаний 1 1  
Промежуточная аттестация (контр.работа) 1  1 
ВСЕГО 30 10 20 

 

4.2.8. Профессиональный модуль «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента» 

МДК 01.01. Технология изготовления и ремонта машин и оборудования машин различного 

назначения 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Общие понятия о ремонте машин и 

оборудования  
12 

6 6 

Тема 2.  Основы резания металла  36 16 20 

Тема 3. Типовые механизмы и детали машин  40 20 20 

Тема 4.  Узлы станков и машин 7  7 
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Тема 5. Организация ремонтной службы на 

предприятии 
25 

12 13 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

по ПМ.01 
 

 6 часов 

ВСЕГО 120 54 66 

Учебная практика по ПМ.01 420  420 

Виды работ  

Выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного 

оборудования; выбирать технологическое оборудование; 

составлять схемы монтажных работ; организовать 

работы по испытанию промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; организовывать 

пусконаладочные работы промышленного 

оборудования; пользоваться грузоподъемными 

механизмами; пользоваться условной сигнализацией при 

выполнении грузоподъемных работ; рассчитывать 

предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

выполнять работу на любом оборудовании и 

осуществлять контроль за ним. выбирать способы 

упрочнения поверхностей; рассчитывать величину 

припусков; выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; назначать 

технологические базы; производить силовой расчет 

приспособлений; производить расчет размерных цепей. 

 

  

Производственная практика по ПМ.01 210  210 

Виды работ: примеры работ 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда: 
 Болты, гайки, шпильки - опиливание, 

прогонка резьбы, смена их и крепление. 

 Вентили запорные для воздуха, масла и 

воды - установка с пригонкой по месту. 

 Завалочные окна, канаты 

крышкоподъемников и перекидные устройства - 

смена. 

 Коленья, тройники для трубопроводов - 

гидравлическое испытание и сборка. 

 Лубрикаторы, линейные питатели - ремонт, 

регулировка. 

 Маслоохладители - разборка, ремонт, 

сборка. 

 Насосы поршневые - ремонт, установка. 

 Оборудование - нейтрализация от кислых и 

щелочных сред. 

 Ограждения - снятие и установка. 

 Прокладки - изготовление. 

 Редукторы галтовочных барабанов - 

разборка, ремонт и сборка. 

 Сетки металлические - замена, 

изготовление, ремонт. 

 Точила наждачные и пылесосы к ним - 

ремонт, сборка, замена и правка абразивных 

кругов. 

 Шпонки - опиливание. 

Слесарь-ремонтник 3-го разряда 
 Вентили всех диаметров - притирка 

клапанов. 

 Вентиляторы - ремонт и установка. 
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  Вкладыши - пригонка и опиливание по 

параллелям. 

 Кожухи и рамы сложные - изготовление. 

 Конвейеры металлические - замена роликов. 

  Коробки скоростей и подач в 

металлообрабатывающих станках средней 

сложности - сборка и регулировка. 

 Лопасти, била, валы, пластины 

транспортеров, витки шнеков - правка. 

 Люнеты - ремонт. 

 Магазины инструментов, устройства 

автоматической смены инструментов - ремонт, 

регулировка. 

 Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - 

текущий ремонт. 

 Насосы центробежные - ремонт, установка. 

 Полуавтоматы сварочные, установки - 

средний и текущий ремонт. 

 Резаки газоэлектрические - замена 

наконечников с центровкой электродов. 

 Станки токарные - полный ремонт 

продольных и поперечных салазок, суппортов. 

 Трубопроводы - разборка. 

Устройства позиционирования шпинделей - 

регулировка. 

ИТОГО по ПМ.01 750 54 696 

 

4.2.9. Профессиональный модуль «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов» 

МДК 02.01. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

МДК 02.01. Организация и технология сборки, 

регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 
 

  

Тема 1. Общие вопросы технологии сборки  7 3 4 

Тема2.Неразъемные соединения и их сборка 6 3 3 

Тема3. Разъемные соединения и их сборка  30 15 15 

Тема4. Механизмы вращательного 

движения и их сборка 
15 

8 7 

Тема 5. Механизмы передачи движения и их 

сборка  
14 

7 7 

Тема6. Механизмы преобразования 

движения 
4 

2 2 

Тема 7. Механизмы поступательного 

движения и их сборка 
2 

1 1 

Тема 8. Гидравлические и пневматические 

приводы и их сборка 
2 

1 1 

Тема 9. Грузоподъемные устройства 3 1 2 
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Тема10. Испытание, отделка и упаковка 

готовой продукции  
2 

1 1 

Тема 11. Установка оборудования на место 

постоянной работы 
3 

2 1 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) по 

ПМ.02 
2 

 2 

Всего 90 44 46 

Учебная практика по ПМ.02 90   

Виды работ: 

Сборка резьбовых соединений 

Сборка трубопроводов 

Сборка зубчатых и червячных  соединений 

Передача винт-гайка и их сборка 

Сборка  подшипниковых узлов 

Сборка шпоночных, клиновых и штифтовых 

соединений 

Сборка заклепочных соединений 

Подготовка поверхностей под сварку 

Установка и регулировка ременных передач 

Конструкция и сборка поршневой группы 

  

90 

Производственная практика по ПМ.02 120   

Виды работ: 

Такелажные работы 

Сборка механизмов  

Сборка ременной передачи 

Сборка цепных передач 

Сборка цилиндрических зубчатых передач 

Сборка конических зубчатых передач 

Общая сборка механизмов и машин, их 

регулирование и испытание 

Поузловая и общая сборка 

  120 

ВСЕГО по ПМ.02 300 44 256 

 

4.2.10. Профессиональный модуль «Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и машин» 

 
МДК 03.01. Организация и технология ремонта оборудования различного назначения 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование  разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

МДК 03.01. Организация и технология 

ремонта оборудования различного назначения 
 

  

Тема 1. Организация ремонтной службы на 

предприятии 
8 4 4 

Тема 2. Износ деталей промышленного 

оборудования 
10 5 5 

Тема 3. Пути и средства повышения 

долговечности оборудования 
20 10 10 

Тема 4. Типовые методы и способы 

восстановления деталей 
4 2 2 
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Тема 5. Ремонт деталей металлорежущих 

станков 
14 7 7 

Тема 6. Ремонт деталей и механизмов 

производственного оборудования 
36 18 18 

Тема7. Приспособления для механизации 

ремонтных работ 
26 13 13 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) по 

ПМ.03 
2  2 

Всего 120 60 60 

Учебная практика по ПМ.03 

Виды работ: 

Восстановление деталей резьбовых 

соединений 

Восстановление деталей штифтовых 

соединений 

Восстановление деталей шпоночных 

соединений  

Восстановление деталей шлицевых 

соединений 

Восстановление деталей сварных соединений 

Восстановление валов, осей и шпинделей  

Восстановление деталей подшипниковых 

узлов 

Восстановление деталей ременных передач  

Восстановление деталей цепных передач 

Восстановление зубчатых колес и реек 

60  60 

Производственная практика по ПМ.03 

Виды работ: 

Техническая диагностика, методы 

диагностики, прогнозирование отказов 

оборудования. Узловой метод 

Виды, методы оценки износа деталей машин, 

признаки износа, величина износа.  

Смазка оборудования, регулировка и 

профилактическое обслуживание 

оборудования. 

Способы восстановления изношенных деталей. 

Разборка, очистка и дефектация оборудования. 

Подготовка машины к ремонту. 

Определение неисправностей, установление 

последовательности ремонта, очистка 

механизмов. 

Ликвидация трещин, сколов, ремонт 

изношенных отверстий, шлифовка, шабрение.  

Нарезание резьбы на стержнях и в отверстиях, 

замена шпонок, ремонт пазов. 

Обеспечение посадок по ремонтным размерам. 

Измерение и определение методов ремонта. 

Ремонт шлицевых соединений. 

Ремонт шлицевых соединений. Калибровка, 

протяжка, пригонка. 

Сверление отверстий, ремонт трещин, замена 

деталей, установка штифтов 

240  210 
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Ремонт деталей вращательного движения 

Ремонт осей, валов, шпинделей.  

Технические требования, методы ремонта. 

Ремонт подшипниковых узлов. 

Порядок установки подшипников скольжения 

и качения. 

Доводка, шлифовка шеек валов, наварка, 

наплавка, обтачивание. 

Правка валов. Проверка геометрии, точности. 

Замена подшипников, регулировка зазоров, 

замена сальниковых уплотнений, монтаж на 

вал и в корпус. 

Запрессовка втулок, стопорение. Установка и 

замена вкладышей. 

Ремонт муфт и тормозов. Технические 

требования и условия на ремонт. 

Ремонт зубчатых, червячных передач и их 

деталей. Регулировка зазоров, зацепления 

Замена и ремонт ходовых винтов, разъёмных 

гаек, регулировка.  

Замена и ремонт ходовых винтов, разъёмных 

гаек, регулировка.  

Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, 

кулачковых, кривошипно-шатунных 

механизмов 

Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, 

кулачковых, кривошипно-шатунных 

механизмов 

Ремонт механизмов фрикционных передач.  

Ремонт механизмов фрикционных передач.  

Ремонт деталей и механизмов гидравлического 

и пневматического оборудования.  

Замена и ремонт деталей гидронасосов, 

гидроцилиндров, клапанов, золотниковых 

устройств, трубопроводов. 

Замена и ремонт деталей гидронасосов, 

гидроцилиндров, клапанов, золотниковых 

устройств, трубопроводов. 

Ремонт деталей и механизмов смазочных и 

охлаждающих систем.  

Ремонт деталей и механизмов смазочных и 

охлаждающих систем.  

Проверка основных узлов оборудования после 

ремонта.. 

Подъёмно-транспортные работы, 

оборудование, ремонт.  

Контроль точности, измерений, отклонений, 

регулировочные работы. 

ВСЕГО по ПМ.03 420 60 360 

 

4.3. Адаптационный цикл программы8 

                                                           
8 Вводится при необходимости. 
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4.3.1. Адаптационный предмет «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем  Количество часов 

Всего В том числе 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Основы экономики. 14 5 9 

Тема 1. Основные понятия в области 

экономики.  

2 1 1 

Тема 2. Собственность. 

Предпринимательская деятельность 

2  2 

Тема 3. Государственный сектор экономики. 

Типы организаций хозяйства 

2 1 1 

Тема 4. Потребительская стоимость товара. 

Труд 

2  2 

Тема 5. Основные формы хозяйственной 

деятельности. Рынок 

2 1 1 

Тема 6. Заработная плата. Прибыль, доход, 

рентабельность 

2 1 1 

Тема 7. Распределение доходов. Виды 

налогов. Ответственность 

налогоплательщика 

2 1 1 

Раздел 2 Право 14 5 9 

Тема 1. Понятие государства. Понятие и 

виды власти 
2 1 1 

Тема 2. Функции государства. Тип и форма 

государства 
2  2 

Тема 3. Конституционное право в РФ. 

Гражданское право 
2 1 1 

Тема 4. Административное право. Трудовое 

право 
2  2 

Тема 5. Семейное право. Образовательное 

право 
2 1 1 

Тема 6. Финансовое право. Уголовное право 2 1 1 
Тема 7. Международное право. 

Предпринимательское право 
2 1 1 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 
ВСЕГО 30 10 20 

 

4.3.2. Адаптационный предмет «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 
Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
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Раздел 1 Психология профессиональной 

деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 

4 1 3 

Тема 1.1. Психология профессиональной 

деятельности 

4 1 3 

Раздел 2 Проблема выбора. 
Профессиональная непригодность. 

2 1 1 

Тема 2.1. Проблемы выбора. Профессиональная 

непригодность 

2 1 1 

Раздел 3. Технология выбора профессии. 

Правильные ориентиры 

4 2 2 

Тема 3.1. Технология выбора профессии. 

Правильные ориентиры 

4 2 2 

Раздел 4. Личностные регуляторы выбора 

профессии. Понятие о личности, ее 

структуре 

4 1 3 

Тема 4.1. Личностные регуляторы выбора 

профессии. Понятие о личности, ее структуре 

4 1 3 

Раздел 5 Психические процессы и волевая 
регуляция человека. 

4 1 3 

Тема 5.1. Психические процессы и волевая 

регуляция деятельности человека. 

4 1 3 

Раздел 6 Характер, темперамент и 

направленность личности 

4 2 2 

Тема 6.1. Характер в структуре личности 2 1 1 

Тема 6.2. Темперамент и направленность 

личности 

2 1 1 

Раздел 7. Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях 

возрастного развития человека. Особенности 

юношеского периода. 

2 1 1 

Тема 7.1. Профессиональное самоопределение 

на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности юношеского периода. 

2 1 1 

Раздел 8 Профессия, специальность, 

специализация. Основные классификации 

профессий 

4 1 1 

Тема 8.1. Профессия, специальность, 

специализация. Основные классификации 

профессий 

4 1 1 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 

Итого 30 10 20 
 

4.3.3. Адаптационный предмет «Основы интеллектуального труда» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1.  Основные подразделения 

образовательной организации 

2 1 1 

Тема 1.1. Основы интеллектуального труда 

как учебная дисциплина 
1 1  
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Тема 1.2. Система образования в России. 

Образовательная организация СПО 
1  1 

Раздел 2. Права и обязанности студента 2  2 

Тема 2.1. Права и обязанности студента 2  2 

Раздел 3. Организация учебного процесса: 

лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности 

работы студента на различных видах 

аудиторных занятий 

3 1 2 

Тема 3.1. Формы организации учебного 

процесса 
1  1 

Тема 3.2. Особенности работы студентов на 

различных видах аудиторных занятий 
2 1 1 

Раздел 4.  Самостоятельная работа 

студентов 

3 1 2 

Тема 4.1. Самостоятельная работа студентов 3 1 2 
Раздел 5. Технология конспектирования 1  1 

Тема 5.1. Технология конспектирования 1  1 

Раздел 6.  Формы и методы проверки 

знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов 

2 1 1 

Тема 6.1. Формы и методы проверки знаний 

студентов 
2 1 1 

Раздел 7.  Методы и приемы скоростного 

конспектирования 

4 2 2 

Тема 7.1. Методы и приемы скоростного 

конспектирования 
4 2 2 

Раздел 8.  Реферат как форма 

самостоятельной работы студента 

3 1 2 

Тема 8.1. Реферат как форма самостоятельной 

работы студента 
1  1 

Тема 8.2. Специфика написания реферата 2 1 1 
Раздел 9.  Основы библиографии и 

книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами 

2 1 1 

Тема 9.1. Основы библиографии и книжного 

поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами 

2 1 1 

Раздел 10.  Доклад: содержание, этапы, 

правила подготовки и выступления 

2 1 1 

Тема 10.1. Содержание и этапы работы над 

докладом 
2 1 1 

Раздел 11.  Компьютерная презентация к 

докладу 

4 1 3 

Тема 11.1. Электронная презентация к 

докладу 
4 1 3 

Промежуточная аттестация (контр.работа) 2  2 
ВСЕГО 30 10 20 
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)9 

Учебная практика по ПМ.01 

 

 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Тема 1. Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в 

мастерской. Подготовительно-заключительные операции и операции по 

обслуживанию рабочего места 

6 

Тема .2. Разметка. Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) 60 

Тема 3.Правка. Размерная обработка простой детали.  30 

Тема 4. Рубка металла. Размерная обработка простой детали. 48 

Тема 5. Гибка металла Размерная обработка простой детали. 48 

Тема 6. Резка металла. Размерная обработка простой детали. 42 

Тема 7. Опиливание металла Размерная обработка простой детали. 36 

Тема 8.Сверление, зенкование, зенкерование. Выполнение пригоночных 

операций слесарной обработки простых деталей. Контроль качества 

выполненных работ 

30 

Тема 9.Нарезание резьбы. Выполнение пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. Контроль качества выполненных работ 
30 

Тема 10.Шабрение. Выполнение пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. Контроль качества выполненных работ 
30 

Тема 11.Клепка. Выполнение пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей. Контроль качества выполненных работ 
30 

Тема 12. Распиливание и припасовка. Выполнение пригоночных операций 

слесарной обработки простых деталей. Контроль качества выполненных 

работ 

30 

Итого 420 

 

Производственная практика по ПМ.01. 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Ознакомление с предприятием. Проведение инструктажей по охране труда на 

рабочих местах предприятий и организаций 
12 

Выполнение слесарной обработки деталей с применением универсальной 

оснастки. 
18 

Разметка. 18 

 Правка 18 

  Рубка металла 18 

  Гибка металла 18 

  Резка металла 18 

  Опиливание металла 18 

                                                           
9 При необходимости разрабатывается несколько рабочих программ практики (производственного обучения) в 

соответствии с учебным планом. 
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 Сверление, зенкование, зенкерование 18 

 .Нарезание резьбы 18 

 Шабрение 18 

Распиливание и припасовка 18 

Всего:. 210 

 

Учебная практика по ПМ.02 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Безопасность труда при выполнении сборочных работ 3 

Слесарно-монтажные инструменты 3 

Сборка резьбовых соединений 12 

Сборка трубопроводов 6 

Сборка зубчатых и червячных  соединений 12 

Передача винт-гайка и их сборка 6 

Сборка  подшипниковых узлов 6 

Сборка шпоночных, клиновых и штифтовых соединений 12 

Сборка заклепочных соединений 6 

Подготовка поверхностей под сварку 6 

Установка и регулировка ременных передач 6 

Конструкция и сборка поршневой группы 12 

Итого 90 

 

 
Производственная практика по ПМ.02 

 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности в организации и на рабочем месте 

6 

Такелажные работы 12 
Сборка механизмов  12 

Сборка ременной передачи 12 
Сборка цепных передач 12 
Сборка цилиндрических зубчатых передач 18 
Сборка конических зубчатых передач 12 
Общая сборка механизмов и машин, их регулирование и испытание 18 
Поузловая и общая сборка  18 

ИТОГО 120 

 

Учебная практика по ПМ.03 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Восстановление деталей резьбовых соединений 6 
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Восстановление деталей штифтовых соединений 6 

Восстановление деталей шпоночных соединений  6 

Восстановление деталей шлицевых соединений 6 

Восстановление деталей сварных соединений 6 

Восстановление валов, осей и шпинделей  6 

Восстановление деталей подшипниковых узлов 6 

Восстановление деталей ременных передач  6 

Восстановление деталей цепных передач 6 

Восстановление зубчатых колес и реек  6 

60 

 

Производственная практика по ПМ.03 

Наименование и содержание разделов практики, виды работ Количество 

часов 

практической 

подготовки  

Инструктажи по ИОТ при проведении ремонтных работ. Организация 

ремонтной службы на предприятиях, в организациях, ремонтных мастерских. 

Система планово- предупредительного ремонта. Техническая диагностика, 

методы диагностики, прогнозирование отказов оборудования. Узловой метод 

6 

Техническая диагностика, методы диагностики, прогнозирование отказов 

оборудования. Узловой метод 
6 

Виды, методы оценки износа деталей машин, признаки износа, величина 

износа.  
6 

Смазка оборудования, регулировка и профилактическое обслуживание 

оборудования. 
6 

Способы восстановления изношенных деталей. 6 

Разборка, очистка и дефектация оборудования. Подготовка машины к ремонту. 12 

Определение неисправностей, установление последовательности ремонта, 

очистка механизмов. 12 

Ликвидация трещин, сколов, ремонт изношенных отверстий, шлифовка, 

шабрение.  
12 

Нарезание резьбы на стержнях и в отверстиях, замена шпонок, ремонт пазов. 6 

Обеспечение посадок по ремонтным размерам. 6 

Измерение и определение методов ремонта. Ремонт шлицевых соединений. 6 

Ремонт шлицевых соединений. Калибровка, протяжка, пригонка. 6 

Сверление отверстий, ремонт трещин, замена деталей, установка штифтов 6 

Ремонт деталей вращательного движения Ремонт осей, валов, шпинделей.  6 

Технические требования, методы ремонта. Ремонт подшипниковых узлов. 6 

Порядок установки подшипников скольжения и качения. 6 

Доводка, шлифовка шеек валов, наварка, наплавка, обтачивание. 6 

Правка валов. Проверка геометрии, точности. Замена подшипников, 

регулировка зазоров, замена сальниковых уплотнений, монтаж на вал и в 

корпус. 
6 

Запрессовка втулок, стопорение. Установка и замена вкладышей. 12 

Ремонт муфт и тормозов. Технические требования и условия на ремонт. 6 

Ремонт зубчатых, червячных передач и их деталей. Регулировка зазоров, 

зацепления 6 

Замена и ремонт ходовых винтов, разъёмных гаек, регулировка.  6 

Замена и ремонт ходовых винтов, разъёмных гаек, регулировка.  6 
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Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, кулачковых, кривошипно-

шатунных механизмов 
6 

Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, кулачковых, кривошипно-

шатунных механизмов 
6 

Ремонт механизмов фрикционных передач.  6 

Ремонт механизмов фрикционных передач.  6 

Ремонт деталей и механизмов гидравлического и пневматического 

оборудования.  
6 

Замена и ремонт деталей гидронасосов, гидроцилиндров, клапанов, 

золотниковых устройств, трубопроводов. 
6 

Замена и ремонт деталей гидронасосов, гидроцилиндров, клапанов, 

золотниковых устройств, трубопроводов. 
6 

Ремонт деталей и механизмов смазочных и охлаждающих систем.  6 

Ремонт деталей и механизмов смазочных и охлаждающих систем.  6 

Проверка основных узлов оборудования после ремонта.. 6 

Подъёмно-транспортные работы, оборудование, ремонт.  6 

Контроль точности, измерений, отклонений, регулировочные работы.  6 

Сбор и систематизация материалов для составления отчёта по 

производственной практике 
6 

ИТОГО 240 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

Необходимые знания Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

дефектации простого оборудования 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации 

простого оборудования 

Технические требования, предъявляемые к механизмам простого 

оборудования 

Методы дефектации механизмов простого оборудования 

Виды износа механизмов простого оборудования 

Факторы, влияющие на интенсивность износа 

Допустимые нормы износа механизмов простого оборудования 

Браковочные признаки механизмов простого оборудования 

Типовые дефекты механизмов простого оборудования 

Способы устранения дефектов простого оборудования 

Последовательность монтажа механизмов простого оборудования 

Последовательность демонтажа механизмов простого оборудования 

Последовательность сборки механизмов простого оборудования 

Последовательность разборки механизмов простого оборудования 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки 

Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и 

смазок 

Виды ремонтов промышленного оборудования 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Последовательность разметки деталей со сложной конфигурацией 

Способы размерной обработки деталей 
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Способы и последовательность выполнения доводочных и притирочных работ 

Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила 

применения 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Принципы действия сверлильных станков 

Режимы механической обработки на сверлильных станках 

Устройство и принцип действия механизмов простого оборудования 

Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Технологическая последовательность операций при выполнении 

регулировочных работ 

Способы выполнения регулировки механизмов простого оборудования 

Методы контроля качества при выполнении работ по регулировке механизмов 

простого оборудования 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

при выполнении работ по дефектации механизмов простого оборудования 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при дефектации механизмов простого 

оборудования 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

Необходимые умения Читать чертежи механизмов простого оборудования 

Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного 

выполнения работ по дефектации механизмов простого оборудования 

Выбирать инструмент для производства работ по дефектации механизмов 

простого оборудования 

Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени 

износа механизмов простого оборудования 

Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа 

механизмов простого оборудования 

Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов 

простого оборудования 

Выполнять подготовку механизмов простого оборудования к сборке 

Производить сборку механизмов простого оборудования в соответствии с 

технической документацией 

Выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования 

Производить разборку механизмов простого оборудования в соответствии с 

технической документацией 

Производить измерения узлов и деталей механизмов простого оборудования 

при помощи контрольно-измерительных инструментов 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки механизмов 

простого оборудования 

Выбирать станки, инструмент и приспособления для производства работ по 

ремонту механизмов простого оборудования 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры узлов и деталей механизмов простого оборудования 

Производить разметку плоскостных деталей механизмов простого 

оборудования 

Выполнять опиливание деталей простой конфигурации механизмов простого 

оборудования 

Выполнять шабрение плоских поверхностей деталей механизмов простого 

оборудования 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей механизмов простого оборудования с помощью контрольно-

измерительных инструментов 
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Устанавливать и закреплять детали механизмов простого оборудования в 

зажимных приспособлениях различных видов 

Выбирать и подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент 

в зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки 

поверхности деталей механизмов простого оборудования 

Устанавливать оптимальный режим обработки деталей механизмов простого 

оборудования в соответствии с технологической документацией 

Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке 

деталей механизмов простого оборудования с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Осуществлять предъявление и сдачу механизмов простого оборудования 

после проведения регулировочных работ 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки и (или) 

приобрести опыт деятельности: 

Трудовые действия Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые 

механизмы простого оборудования 

Подготовка рабочего места при дефектации механизмов простого 

оборудования 

Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для дефектации 

механизмов простого оборудования 

Выявление дефектов механизмов простого оборудования 

Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые 

и разбираемые механизмы простого оборудования 

Подготовка рабочего места при сборке и разборке механизмов простого 

оборудования 

Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и 

разборки механизмов простого оборудования 

Демонтаж механизмов простого оборудования 

Монтаж механизмов простого оборудования 

Сборка механизмов простого оборудования 

Выполнение смазочных работ 

Разборка механизмов простого оборудования 

Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов простого 

оборудования 

 
Изучение конструкторской и технологической документации на 

ремонтируемые механизмы простого оборудования 

 Подготовка рабочего места при ремонте механизмов простого оборудования 

 
Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта 

механизмов простого оборудования 

 
Слесарная обработка деталей и узлов механизмов простого оборудования с 

точностью до 11-го квалитета 

 Станочная обработка деталей и узлов механизмов простого оборудования 

 
Изучение конструкторской и технологической документации на 

регулируемые механизмы простого оборудования 

 
Подготовка рабочего места при регулировке механизмов простого 

оборудования 

 
Выбор инструмента и приспособлений для регулировки механизмов простого 

оборудования 

 Выполнение работ по регулировке механизмов простого оборудования 

 Контроль качества работ по регулировке механизмов простого оборудования 

 Сдача механизмов простого оборудования после регулировки 

 

 



39 
 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной программы 

должны обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Рекомендуемая форма(ы) получения образования: в образовательной организации;  

Рекомендуемая форма(ы) обучения: очная 

Рекомендуемая наполняемость учебной группы – не более 15 человек. 

Рекомендуемая продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий, практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме 

обучения по адаптированной образовательной программе не превышает 30 часов. 

 

7.2. Педагогические работники, реализующие адаптированную программу 

профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, преподаватели 

адаптационных дисциплин, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

7.3. Рекомендуемое учебно-методическое и информационное обеспечение программы, 

материально-технические условия реализации программы 

 

Перечень учебного оборудования, учебно-методического и  

информационного обеспечения программы 
 

Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

интерактивная доска комплект 1 

видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран 

шт 1 

Учебно-наглядные пособия   

Учебный предмет «Физическая культура»   

гимнастические коврики, гимнастические скамейки, 

скакалки, гимнастические палки, фитболы, медболы вес 3 кг, 

волейбольные мячи, баскетбольные мячи, футбольные мячи, 

гантели, ракетки и воланы  для бадминтона, ракетки, столы  и 

мячи для настольного тенниса 

шт по количеству 

обучающихся 

   

Учебный предмет «История родного края»   

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

1 

1 

1 
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Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

  

…Учебный предмет «Этика и культура общения» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Основы экологии» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Русский язык» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Математика» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Правила дорожного движения» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 
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Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

…Адаптационный учебный предмет «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Адаптационный учебный предмет «Психология личности 

и профессиональное самоопределение» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Адаптационный учебный предмет «Основы 

интеллектуального труда» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Технические измерения» 

раздаточный дидактический материал 

муляжи 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

образцы измерительных инструментов; 

образцы деталей машин. 

 

…Учебный предмет «Основы черчения» 

раздаточный дидактический материал (карточки-задания, 

карточки-инструкции, опорные конспекты) 

комплект наглядных пособий по черчению 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Основы электротехники» 

раздаточный дидактический материал (карточки-задания, 

карточки-инструкции, опорные конспекты) 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 
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Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

комплект наглядных пособий по электротехнике 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Основы материаловедения» 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий «Материаловедение» 

объемные модели металлической кристаллической решетки 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов) 

образцы неметаллических материалов 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Основы слесарных сборочных работ» 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий « 

объемные модели изделий 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов) 

образцы неметаллических материалов 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий  

 общевойсковой защитный комплекс (ОЗК); 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

медицинская сумка в комплекте; 

носилки санитарные; 

аптечка индивидуальная (АИ-2) 

жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

индивидуальные перевязочные пакеты; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); 

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

комплект 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 
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Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

…Учебный предмет «Охрана труда» 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий  

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

 

…Профессиональный модуль ПМ.01. Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий  

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

комплект бланков технологической документации; 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, шлифовальный, 

наборы заготовок, инструментов, приспособлений 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02. Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

раздаточный дидактический материал  

комплект наглядных пособий  

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

комплект бланков технологической документации; 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, шлифовальный, 

наборы заготовок, инструментов, приспособлений 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

Профессиональный модуль ПМ.03. Разборка, ремонт, сборка 

и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

раздаточный дидактический материал  

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

шт 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

 

шт 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

по кол-ву 

рабочих мест 

 

по кол-ву 

рабочих мест 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

по кол-ву 

рабочих мест 

 

по кол-ву 

рабочих мест 
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Наименование учебного оборудования, учебно-

методического и информационного обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

комплект наглядных пособий  

плакаты 

DVD фильмы 

мультимедийные пособия 

комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

комплект бланков технологической документации; 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, шлифовальный, 

наборы заготовок, инструментов, приспособлений 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

 

шт 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

по кол-ву 

рабочих мест 

 

по кол-ву 

рабочих мест 

 

Информационные и учебно-методические материалы   

 шт 1 

Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «28» октября 2020 г. № 755н. 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 

план, календарный учебный график, оценочные средства 

шт 1 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения в образовательной организации 

шт 1 

Положение об итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения  

шт 1 

Расписание занятий, включая расписание (график) 

практической подготовки (на каждую учебную группу) 

шт 1 

 

  

 

Перечень материалов по предмету «Физическая культура» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

гимнастические коврики, гимнастические скамейки, 

скакалки, гимнастические палки, фитболы, медболы вес 3 

кг, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, футбольные 

мячи, гантели, ракетки и воланы  для бадминтона, 

ракетки, столы  и мячи для настольного тенниса 

штук 

 

по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета10 

Физическая культура: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / 

Бишаева Альбина Анатольевна. - 8-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. - 304с.: ил. - (Начальное и среднее 

профессиональное образование). 

штук по числу 

обучающихся 

Здоровье и физическая культура студента [Электронный 

ресурс] / Бароненко Валентина Александровна, Рапопорт 

Леонид Аронович; Рец. В.Н. Большаков, Б.Г. Юшков. - 2-

е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «История родного края» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

                                                           
10 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета11 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Учебник для СПО в 2-х 

частях. – М.: ИД «Академия, 2018. 

штук по числу 

обучающихся 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов). 

- - 

 

Перечень материалов по предмету «Этика и культура общения» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета12 

Барышева, А.Д. Этика и психология делового общения 

(сфера сервиса): учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / А. Д. Барышева, 

Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: ИНФРА, 

2018. – 256 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Дусенко, С.В. Профессиональная этика и этикет: учебное 

пособие для студентов вузов / С. В. Дусенко. – М.: 

Академия, 2018. – 224 с. – (Высшее профессиональное 

образование). 

- - 

 

                                                           
11 Указывается при необходимости. 
12 Указывается при необходимости. 
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Перечень материалов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета13 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учебник для 

начального и среднего профессионального обучения, 

Москва 2018 год, изд. «Академия» 

штук по числу 

обучающихся 

«Комплексная безопасность образовательной 

организации», учебно-методическое пособие, 2017 год, 

изд. «Учитель» 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Основы экологии» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

                                                           
13 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета14 

Титов Е.В. Учебник для СПО  «Экология». 

Москва..Академия 2018 

штук по числу 

обучающихся 

Черв О.М. Виниченко В.Н. «Проблема  твёрдых  бытовых  

отходов». Москва. Дрофа 2019 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Русский язык» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета15 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник 

для учреждений сред. проф. образования  Москва. 

Академия 2017 

штук по числу 

обучающихся 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для 

занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2017 

г. 

штук по числу 

обучающихся 

 

                                                           
14 Указывается при необходимости. 
15 Указывается при необходимости. 
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Перечень материалов по предмету «Математика» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета16 

Антропов А.П. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Учебное издание / А. П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. 

Ходот  - М.: Просвещение, 2019.- 399с. 

штук по числу 

обучающихся 

Жетомерский В.  Математическая азбука / В. 

Жетомерский,  Л. Шеврин-  М.: Просвещение, 2017. – 

197с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Правила дорожного движения» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

                                                           
16 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета17 

Кирьянова В.Н. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Методическое пособие - М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2019 г. 

штук по числу 

обучающихся 

Оривенко Л.П. Уроки по Правилам дорожного движения, 

Екатеринбург: «Калан», 2018 г. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Технические измерения» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета18 

Ганевский Г.М. и Гольдин И.И. Допуски посадки и 

технические измерения в машиностроении: учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ - М.: Академия, 2019 

штук по числу 

обучающихся 

                                                           
17 Указывается при необходимости. 
18 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Иванов А.Г.. Измерительные приборы в 

машиностроении: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / - М.: Издательство Стандартов, 2018 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Основы черчения» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета19 

Чумаченко Г.В. Техническое черчение. Москва. 

Академия 2019 

штук по числу 

обучающихся 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. Москва 

Юрайт, 2018  

 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Основы электротехники» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

                                                           
19 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета20 

Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования / Г.В. Ярочкина.- 2-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

240 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Мартынова И.О. Электротехника: учебник/ И.О. 

Мартынова. — М .: КНОРУС, 2018. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Основы материаловедения» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

                                                           
20 Указывается при необходимости. 



53 
 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета21 

Материаловедение (металлообработка): Адаскин А.М., 

Зуев В.М., Учебник для нач. проф. образования: учеб. 

пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., 

Издательство: Академия. 2018 – 240 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Материаловедение для автомехаников, Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В., Герасименко А.И.,  Изд-во: Феникс, 2018 

г.,  480 с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Основы слесарных сборочных работ» 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета22 

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. 

пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2019 – 80 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для 

ср. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 

272 с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

                                                           
21 Указывается при необходимости. 
22 Указывается при необходимости. 

http://«академия/%C2%BB
http://автомехаников/
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета23 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. 

«Безопасность жизнедеятельности», учебник для 

начального и среднего профессионального обучения, 

Москва 2017 год, изд. «Академия» 

штук по числу 

обучающихся 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. 

«Безопасность жизнедеятельности» практикум, Москва 

2018 год, изд. «Академия» 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по предмету «Охрана труда»24 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

                                                           
23 Указывается при необходимости. 
24 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета25 

Карнаух Н.Н. «Охрана труда», учебник для среднего 

профессионального обучения, Москва 2018 год, изд. 

«ЮРАЙТ». 

штук по числу 

обучающихся 

Коробко В,И. «Охрана труда», учебное пособие, Москва 

2017 год, изд. «ЮНИТИ» 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по профессиональному модулю ПМ,01 «Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»26 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект по кол-ву 

обучающихся 

заготовки для выполнения слесарных работ. шт по кол-ву 

обучающихся 

набор измерительных инструментов; комплект 1 

комплект бланков технологической документации; комплект по кол-ву 

обучающихся 

                                                           
25 Указывается при необходимости. 
26 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, 

шлифовальный, наборы заготовок, инструментов, 

приспособлений 

шт по кол-ву 

рабочих мест 

набор слесарных инструментов; комплект по кол-ву 

рабочих мест 

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета27 

Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

образования /Б.С. Покровский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 272 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования 

/Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - М.: ИРПО: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 320 с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по профессиональному модулю ПМ.02 «Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, узлов и механизмов»28 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект по кол-ву 

обучающихся 

заготовки для выполнения слесарных работ. шт по кол-ву 

обучающихся 

набор измерительных инструментов; комплект 1 

                                                           
27 Указывается при необходимости. 
28 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

комплект бланков технологической документации; комплект по кол-ву 

обучающихся 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, 

шлифовальный, наборы заготовок, инструментов, 

приспособлений 

шт по кол-ву 

рабочих мест 

набор слесарных инструментов; комплект по кол-ву 

рабочих мест 

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета29 

Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

образования /Б.С. Покровский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 272 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования 

/Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - М.: ИРПО: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 320 с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по профессиональному модулю ПМ.03 «Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин»30 
 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект по кол-ву 

обучающихся 

                                                           
29 Указывается при необходимости. 
30 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

заготовки для выполнения слесарных работ. шт по кол-ву 

обучающихся 

набор измерительных инструментов; комплект 1 

комплект бланков технологической документации; комплект по кол-ву 

обучающихся 

Станок токарный, сверлильный, фрезерный, 

шлифовальный, наборы заготовок, инструментов, 

приспособлений 

шт по кол-ву 

рабочих мест 

набор слесарных инструментов; комплект по кол-ву 

рабочих мест 

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета31 

Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. 

образования /Б.С. Покровский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 272 с. 

штук по числу 

обучающихся 

Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования 

/Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - М.: ИРПО: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 320 с. 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по адаптационному предмету «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»32 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

                                                           
31 Указывается при необходимости. 
32 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения адаптационного 

предмета33 

Гомола А.И. Экономика: Учебник.- М.: Академия, 2017. штук по числу 

обучающихся 

Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства: Учебник.- М.: Академия, 2019. 

штук по числу 

обучающихся 
 

Перечень материалов по адаптационному предмету «Психология личности и 

профессиональное самоопределение»34 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения адаптационного 

предмета35 

Ильин Е. П. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности.: СПб.: Питер, 1-е 

издание, 2018 

штук по числу 

обучающихся 

Иванова Е.М. Психологическая системная 

профессиография. М.Пер Сэ, 2019 

штук по числу 

обучающихся 
 

                                                           
33 Указывается при необходимости. 
34 Указывается, если изучение адаптационных предметов предусмотрено программой. 
35 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

доска учебная штук 1 

рабочее место преподавателя комплект 1 

столы, стулья комплект по числу 

обучающихся 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря) штук 2 

Учебно-наглядные пособия 

раздаточный дидактический материал комплект по числу 

обучающихся 

муляжи комплект 1 

плакаты комплект 1 

DVD фильмы штук  

мультимедийные пособия штук  

Технические средства обучения 

компьютер штук 1 

средства аудиовизуализации комплект 1 

мультимедийным проектором штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения адаптационного 

предмета36 

Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального 

труда студентов. –Ростов н/Д: РГПУ, 2018 

штук по числу 

обучающихся 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: 

учеб.пособие /И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2018 

штук по числу 

обучающихся 

 

Перечень материалов по практике (производственному обучению) 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному трудовых функций обучающихся.  

По учебному плану предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и 

производственная.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов.  

                                                           
36 Указывается при необходимости. 
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Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 

оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии 

с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, 

определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда и социальной защиты населения. 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук по количеству 

рабочих мест 

рабочие столы, инвентарь штук по количеству 

рабочих мест 

Инструменты и приспособления 

линейка слесарная, штангенинструмент, щупы для 

измерения геометрических размеров сварных швов при 

сварке, молотки слесарные 400гр, зубила слесарные, 

чертилки, напильники, кронциркуль, угольники, уголок 

поверочный, транспортир, кернер, циркуль слесарный, 

рейсмас, ножницы по металлу ручные, ножницы по 

металлу рычажные, электроножницы, ножовки по 

металлу, заклепочник, инструмент для нарезания 

внутренней и наружной резьбы,  

Оборудование: 

верстаки слесарные с тисками 

электроножницы «BOSCH» GSC 160 

ножницы рычажные 

труборез роликовый 

труборез УШМ -230/2300М 

тиски поворотные настольные (ТСЧ – 140) 

оправки 

Станки:  

 сверлильный ВМ 112
 вертикально – сверлильный станок, полуавтомат 

2Н125

 заточной

 отрезной дисковый «Корвет – 430»

 сверлильный « Корвет 41»

Материалы (образцы):  
 металл листовой из углеродистой стали марки 

Ст08кп размером 200х250мм, 250х250мм 
толщиной 0,8; 1; 2; 3 мм

 образцы машиностроительных сварных  

конструкций

Дидактические материалы 

штук по количеству 

рабочих мест 

Иные учебные материалы 
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Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

электронные образовательные ресурсы штук по количеству 

рабочих мест 

компьютер штук по количеству 

рабочих мест 

мультимедийное оборудование штук по количеству 

рабочих мест 
 

7.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ПО осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ профессионального обучения и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

Московской области. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

На проведение промежуточной аттестации отводится 1 неделя.  

Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам, направленным на освоение 

профессиональных знаний, умений и навыков по окончании 2 и 4 семестров подготовки.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на 

подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы.  

Экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы: теоретической части и практик.  

В процессе подготовки предусмотрена промежуточная аттестация по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

Формы аттестации представлены в таблице. 

Учебные предметы, практика Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Физическая культура КР 

История родного края КР 

Этика и культура общения КР 

Основы безопасности жизнедеятельности КР 

Основы экологии КР 

Русский язык КР 



63 
 

 

Математика КР 

Правила дорожного движения КР 

  

Технические измерения КР 

Основы черчения КР 

Основы электротехники КР 

Основы материаловедения КР 

Основы слесарных сборочных работ Э 

Безопасность жизнедеятельности КР 

Охрана труда КР 

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

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

Э 

МДК.01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования 

машин различного назначения 

З 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов 

ДЗ 

МДК.02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного назначения 

З 

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

оборудования, агрегатов и машин 

ДЗ 

МДК.03.01 Организация и технология ремонта оборудования различного 

назначения 

З 

Физическая культура З 

  

Экономические и правовые основы производственной деятельности КР 

Психология личности и профессиональное самоопределение КР 

Основы интеллектуального труда КР 

УП 01.01 ДЗ 

УП 02.01 ДЗ 

ПП 01.01 ДЗ 

ПП 02.01 ДЗ 

УП.03.01 ДЗ 

ПП.03.01 ДЗ 

 

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов по профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

Перечень работ. 

 

1 Технология ремонта и обслуживания узлов токарно-винторезного станка модели 

16К20 

2 Технология ремонта и обслуживания узлов вертикально-сверлильного станка 

модели 2Н135 

3 Технология ремонта и обслуживания узлов радиально-сверлильного станка модели 

2А554 

4 Технология ремонта и обслуживания узлов плоскошлифовальных станков модели 

3Б720 

5 Технология ремонта и обслуживания узлов фрезерных  станков модели 6Т82Г 
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Наименование тем: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

ПИСЬМЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Технология ремонта коробки подач 

вертикально-сверлильного станка 

модели 2Н125 

Ремонт  коробки подач вертикально-

сверлильного станка модели 2Н125 

Технология ремонта коробки скоростей 

вертикально-сверлильного станка 

модели 2Н118 

Ремонт коробки скоростей вертикально-

сверлильного станка модели 2Н118 

Технология ремонта коробки скоростей 

токарно-винторезного  станка модели 

16К20 

Ремонт  коробки скоростей токарно-

винторезного  станка модели 16К20 

Технология ремонта  шпиндельного узла 

токарно-винторезного  станка модели 

16К20 

Ремонт  шпиндельного узла токарно-

винторезного  станка модели 16К20 

Технология ремонта коробки скоростей 

токарно-винторезного  станка модели 

16К25 

Ремонт  коробки скоростей токарно-

винторезного  станка модели 16К25 

Технология ремонта задней бабки 

токарно-винторезного  станка модели 

16К20 

 Ремонт  задней бабки токарно-винторезного  

станка модели 16К20 

Технология ремонта шпиндельного узла 

вертикально-сверлильного станка 

модели 2Н118 

Ремонт  шпиндельного узла вертикально-

сверлильного станка модели 2Н118 

Технология ремонта коробки скоростей 

горизонтально-расточного станка 

модели 2620 

Ремонт  коробки скоростей горизонтально-

расточного станка модели 2620 

Технология ремонта коробки подач 

токарно-винторезного  станка модели 

16К20 

Ремонт  коробки подач токарно-винторезного  

станка модели 16К20 

Технология ремонта ходового винта 

токарно-винторезного станка модели 

1622 

Ремонт  ходового винта токарно-винторезного 

станка модели 1622 

Технология ремонта коробки скоростей 

токарно-винторезного  станка модели 

1622 

Ремонт коробки скоростей токарно-

винторезного  станка модели 1622 

Технология ремонта коробки подач 

вертикально-сверлильного станка 

модели 2Н118 

Ремонт коробки подач вертикально-

сверлильного станка модели 2Н118 

 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессиях рабочего. По 

результатам сдачи квалификационного экзамена обучающемуся присваивается квалификация 

«Слесарь-ремонтник» 3 разряда. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -

индивидуальные особенности). 



65 
 

 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);  

— пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы учебного предмета (дисциплины, курса, 

модуля), практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов).  


