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Аннотация 

Основная образовательная программа СПО (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, далее – ППКРС), реализуемая на базе основного 

общего образования, разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 190629.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 699 от 02 августа 2013 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 20 августа 

2013 г. № 29590), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ № 389 от 09 апреля 2015 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 08 мая 

2015 г. № 37216), приказа Министерства образования и науки РФ № 632 от 05 июля 2014 г. 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Минобразования РФ от 29 октября 2013 

г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Минобразования РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355»; федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 07 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

ППКРС представляет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты, формы промежуточной аттестации) и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы. 

ППКРС осваивается обучающимися при очной форме получения образования. 

Нормативный срок обучения составляет 2 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования). Присваиваемые квалификации – Слесарь по ремонту автомобилей; 

Электрогазосварщик. 

 

Основные виды деятельности выпускников 

Код Наименование 

ВПД 2 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей  

ВПД 3 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

 

Структура образовательной программы 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 


	Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников

