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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.30 СЛЕСАРЬ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.30 СЛЕСАРЬ. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие учебные программы дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по профессии 15.01.30 

СЛЕСАРЬ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: "Об образовании". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС) среднего 

профессионального образования    по направлению подготовки по профессии 15.01.30 

СЛЕСАРЬ утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» ноября 2009 г. № 608; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 632 от  

05.06.2014года “Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования ”; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования”; 

 приказ Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

1.3. Срок освоения ОПОП СПО по профессии 15.01.30 СЛЕСАРЬ 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) (ОК 016-

94)  

 

 

 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 

016-94) <1> 

Нормативный срок освоения 

ОПОП при очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Слесарь-

инструментальщик 
10  месяцев 
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на базе основного 

общего образования 

Слесарь механосборочных 

работ 

Слесарь-ремонтник 

2 года 5  месяцев 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 69 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 
25 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 2 нед. 

Каникулярное время 26 нед. 

Итого 126 нед. 

1.5. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.30 СЛЕСАРЬ   

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных 

предприятиях. 

2.1.2.  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 инструмент; 

 детали; 

 узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин; 

 станки; 

 приборы; 

 агрегаты; 

 машины; 

 слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления, 

контрольно-измерительный инструмент; 

 приспособления; 

 аппаратура и приборы; 

 сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов; 

 доводочные материалы; 

 смазывающие жидкости; 

 моющие составы металлов и смазок; 

 припои; 

 флюсы; 

 протравы; 

 слесарный инструмент; 

 грузоподъемные средства и механизмы. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 cлесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

 cборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

 разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин.  

2.2.  Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, также должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими  основным видам профессиональной деятельности: 

 

ВПД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

 

ВПД 2 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов: 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

 

ВПД 3 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин: 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

 
 


