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Приглашенные специалисты:  
 

 

 

Объект внутреннего контроля (аудита): проектирование содержания образовательной 

программы среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ 

                                 
Предмет внутреннего контроля (аудита): соответствие содержания образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям профессиональных 

стандартов, демонстрационного экзамена, запросам регионального рынка труда 

                                 

Локальные 

нормативные акты, 

шаблоны, на основе 

которых 

проводится 

внутренний 

Документы, подлежащие внутреннему контролю (аудиту) 

 

 



контроль (аудит) 

 Утвержденная 

ОП; 

 Письма  

органов 

исполнительной 

власти, 

работодателей на 

подготовку кадров 

определенных 

квалификаций и ПК; 

 Рабочие  

программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, учебной и 

производственной 

практик; 

 ФОС ОП 

(КОС по предметам, 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, КОС по 

практикам, ФОС по 

ГИА); 

 Учебно-

методические 

материалы 

(методические 

рекомендации по 

прохождению 

практик). 

 ПРОТОКОЛ заседания  Методического совета колледжа: 

 Разработанная и утвержденная образовательной организацией 

ОП с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и  работодателей, конкретизации конечных 

результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний,  

приобретаемого практического опыта (https://scais.ru/nauchno-

metodicheskaya-rabota/) . 

 ФОС ОП (КОС по предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям, КОС по практикам, ФОС по 

ГИА) 

 Рабочие программы учебных циклов ООП Перечень программ: 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

 ОУП Базовые общеобразовательные предметы 

 ОУП.01 Русский язык 

 ОУП.02 Литература 

 ОУП.03 Иностранный язык 

 ОУП.04 История 

 ОУП.05 Математика 

 ОУП.06 Физическая культура 

 ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУП.08 Астрономия 

 Индивидуальный проект 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

 ОУП.09 Информатика 

 ОУП.10 Физика 

 ОУП.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 Дополнительные учебные предметы, курсы 

 ОУП.12 Основы проектной деятельности/ История края 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 Материаловедение 

 ОП.02 Техническая графика 

 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 ОП.05 Физическая культура 

 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОП.07 Психология общения 

 ОП.08 Экологические основы природопользования 

 ОП.09 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

 ОП.10 Рынок труда и профессиональная карьера 

 ОП.11 Основы предпринимательства 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

 МДК.01.01Технология слесарной обработки деталей, 

изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

 УП.01 Учебная практика 

 ПП.01. Производственная практика 

 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 
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механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения 

 МДК.02.01Технология сборки, регулировки и испытания 

сборочных единиц, для сборки, регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машин гидравлической, 

пневматической частей изделий машин 

 УП.02Учебная практика 

 ПП.02Производственная практика 

 ПМ.03Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 УП.03 Учебная практика 

 ПП.03Производственная практика 

 КОЗы: 

 Рабочие программы учебных циклов ООП Перечень программ 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

 ОУП Базовые общеобразовательные предметы 

 ОУП.01 Русский язык 

 ОУП.02 Литература 

 ОУП.03 Иностранный язык 

 ОУП.04 История 

 ОУП.05 Математика 

 ОУП.06 Физическая культура 

 ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУП.08 Астрономия 

 Индивидуальный проект 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

 ОУП.09 Информатика 

 ОУП.10 Физика 

 ОУП.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 Дополнительные учебные предметы, курсы 

 ОУП.12 Основы проектной деятельности/ История края 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 Материаловедение 

 ОП.02 Техническая графика 

 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 ОП.05 Физическая культура 

 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОП.07 Психология общения 

 ОП.08 Экологические основы природопользования 

 ОП.09 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

 ОП.10 Рынок труда и профессиональная карьера 

 ОП.11 Основы предпринимательства 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 



 МДК.01.01Технология слесарной обработки деталей, 

изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

 УП.01 Учебная практика 

 ПП.01. Производственная практика 

 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения 

 МДК.02.01Технология сборки, регулировки и испытания 

сборочных единиц, для сборки, регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машин гидравлической, 

пневматической частей изделий машин 

 УП.02Учебная практика 

 ПП.02Производственная практика 

 ПМ.03Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 УП.03 Учебная практика 

 ПП.03Производственная практика 

 Учебно-методические материалы (методические 

рекомендации по прохождению практик): 

 УП.02 Учебная практика 

 ПП.02 Производственная практика 

 УП03 Учебная практика 

 ПП.03 Производственная практика 

 ФОС по ГИА (https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/); 

 Локальные нормативные акты (https://scais.ru/nauchno-

metodicheskaya-rabota/ ).   

 Яндекс Диск: 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Аудит%202023/Мастер%20сле

сарных%20работ 

 

 

 

Ответственный  

за подготовку и проведение  

внутреннего контроля (аудита)                                                          Буланкина Е.В. 

 

https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/
https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/
https://scais.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/
https://disk.yandex.ru/client/disk/Аудит%202023/Мастер%20слесарных%20работ
https://disk.yandex.ru/client/disk/Аудит%202023/Мастер%20слесарных%20работ

		2023-03-22T17:00:30+0400
	ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
	Сакеев Андрей Николаевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




