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документы
знать: 
виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
возможные опасные и вредные факторы и средства защи-
ты; действие токсичных веществ на организм человека; 
законодательство в области охраны труда; меры предуп-
реждения пожаров и взрывов; нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанита-
рии и пожаробезопасности; общие требования безопаснос-
ти на территории предприятия и в производственных поме-
щениях; основные причины возникновения пожаров и взры-
вов; правовые и организационные основы охраны труда на 
предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические 
мероприятия по технике безопасности и производственной 
санитарии; права и обязанности работников в области охра-
ны труда; правила безопасной эксплуатации установок и 
аппаратов; правила и нормы охраны труда, техники безопас-
ности, личной и производственной санитарии и противопо-
жарной защиты; предельно допустимые концентрации 
(ПДК) и индивидуальные средства защиты; принципы про-
гнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-
ях; средства и методы повышения безопасности техничес-
ких средств и технологических процессов

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их последс-
твий в профессиональной деятельности и быту; использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные средс-
тва пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; применять 
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в повседневной деятельнос-
ти и экстремальных условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-
ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и быту, принципы сниже-
ния вероятности их реализации; основы военной службы и 
обороны государства; задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны; способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооруже-
нии (оснащении) воинских подразделений, в которых имеют-
ся военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО; область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; поря-
док и правила оказания первой помощи пострадавшим

32 ОП.06. Безо-
пасность жиз-
недеятельнос-
ти

ОК 1—7 
ПК 1.1—1.4 
ПК 2.1—2.5 
ПК 3.1—3.5

П.00 Профессиональный учебный цикл 430 300

ПМ.00 Профессиональные модули 430 300

ПМ.01 Обслуживание эксплуатируемого оборудования 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен: 
иметь практический опыт: 
чтения кинематических схем; ремонта и наладки оборудова-
ния;
уметь: 
читать кинематические схемы и карты наладок оборудова-
ния, применяемого для процессов подготовки эмалевых 
покрытий и нанесения эмалей; участвовать в текущем 
ремонте оборудования; выполнять наладку оборудования; 
знать: 
кинематические схемы и карты наладок оборудования, при-
меняемого для процессов подготовки эмалевых покрытий и 
нанесения эмалей; устройство пульверизаторов; назначе-
ние и условия применения наиболее распространённых спе-
циальных приспособлений и инструментов

МДК.01.01. 
Ремонт и 
обслуживание 
оборудования 
для нанесения 
эмалей

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4

ПМ.02 Нанесение грунта и эмалей на изделия различной сложнос-
ти 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен: 
иметь практический опыт: заправки шликера и доведения 
его до рабочего состояния; нанесения на изделия различной 
сложности конфигурации грунтовых и покровных эмалей; 
уметь: 
выполнять расчет плотности эмалей; графически строить 
зависимость вязкости эмали от нагревания; разрабатывать 
технологический процесс эмалирования; составлять циклог-
раммы на эмалирование посуды; выбирать приспособления 
и инструменты, технологические режимы в зависимости от 
эмалируемой поверхности; наносить на изделия различной 
сложности конфигурации грунтовых и покровных эмалей 
методом окунания, обливания и пульверизатором; заправ-
лять шликер и доводить его до рабочего состояния; нано-
сить грунтовые эмали на чугунные изделия; наносить пудро-
вые покровные эмали ручными ситами, электрическими и 
пневматическими вибраторами на раскалённые изделия 
после обжига грунта; 
знать: 
историю появления и развития эмалевых покрытий; техно-
логию производства; состав эмалей и области их примене-
ния; технологию приготовления эмалевых покрытий; виды и 
цвета эмалей; технические требования, предъявляемые к 
поверхности изделий, покрываемых эмалью; материалы, 
входящие в состав шликера; консистенцию, плотность и 
тонину помола шликера для изделий сложной конфигура-
ции; влияние добавок на качество покрытия; температуру 
флюсования эмалей и плавления металлов и сплавов; мето-
ды и способы нанесения эмалей на изделия; устройство спе-
циальных приспособлений и контрольно-измерительных 
инструментов

МДК.02.01. 
Технология 
нанесения 
грунта и эма-
лей

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5

ПМ.03 Декорирование эмалированных изделий 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен: 
иметь практический опыт: 
составления композиций рисунков, нанесения каллиграфи-
ческих надписей и простых рисунков на готовые изделия; 
уметь: 
различать виды рисунка, живописи, обладать элементарной 
теоретической и технической базой предмета; применять в 
творческой деятельности средства художественной вырази-
тельности рисунка, живописи; изображать на плоскости 
листа в объеме и с соблюдением законов перспективы гип-
совые модели, натюрморты из предметов быта, архитектур-
ные сооружения, растения, животных; использовать линию, 
ритм, пропорции, форму как средство художественной 
выразительности; определять вид орнамента по содержа-
нию мотивов; различать традиционные схемы построения 
орнаментов; владеть процессом стилизации различных 
форм в декоративные; объяснять взаимосвязь формы и 
орнамента; выполнять построение орнаментов; выполнять 
композицию рисунка; наносить на готовые изделия простые 
рисунки и каллиграфические надписи без трафаретов с 
высокой чистотой отделки и точности методом клише; раз-
рабатывать всевозможные рисунки применительно к ассор-
тименту выпускаемых изделий; подбирать краски для тра-
фаретов и клише; разрабатывать и изготавливать трафаре-
ты для нанесения простых рисунков; 
знать:
инструмент, материалы и принадлежности для рисования и 
живописи; правила и приемы построения форм предметов, 
средства передачи реального объема предметов в рисунке, 
живописи; виды рисунка (орнаментально-плоскостной и 
пространственный), живописи и скульптуры (рельеф); осо-
бенности и приемы рисунка прикладного характера, смеше-
ния цветов, градации тона; художественно-выразительные 
особенности языка декоративного искусства; сущность

МДК.03.01. 
Основы рисун-
ка и компози-
ции 
МДК.03.02. 
Технология 
декорирова-
ния эмалиро-
ванных изде-
лий

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5

процесса художественного проектирования в области раз-
работки композиции рисунка; способы нанесения много-
цветных рисунков на изделия эмалями с помощью трафаре-
тов и методом декалькомании; приёмы нанесения рисунка 
методом клише; состав растворителя для деколя и способ 
его приготовления; основы живописи, цветоведения; свойс-
тва эмалей и красок; виды и свойства заправочных материа-
лов и средств; свойства коллоидных растворов

ФК.00 Физическая культура 
В результате освоения раздела обучающийся должен: 
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-
сиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии человека; основы здорово-
го образа жизни

80 40 ОК 2 
ОК 4 
ОК 7

Вариативная часть учебных циклов ППКРС (определяется 
образовательной организацией)

216 144

Итого по обязательной части ППКРС, включая раздел 
«Физическая культура», и вариативной части ППКРС

1080 720

УП.00 Учебная практика 19 нед. 684 ОК 1—7 
ПК 1.1—3.5

ПП.00 Производственная практика

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 1 нед.

Таблица 3
Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 43 недели, в 

том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед.

Учебная практика 19 нед.

Производственная практика

Промежуточная аттестация 1 нед.

Государственная итоговая аттестация 1 нед.

Каникулы 2 нед.

Итого 43 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, 

определяя профессию или группу профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого 
перечня их возможных сочетаний согласно пункту 3.2 ФГОС СПО), с учетом соответствующей примерной ППКРС.

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направлен-
ности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в 
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемым квалифи-
кациям, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно 
с заинтересованными работодателями.

При формировании ППКРС образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при 

этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;

обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культу-
ры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;

обязана в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к резуль-
татам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управ-
ления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной про-
граммы;

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социали-
зации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образователь-
ного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов;

должна предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе актив-
ных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуаль-
ных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

7.2. При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации.

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических 
часов в неделю.

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и 
не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

7.7. По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

7.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70 процентов учебного времени 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ меди-
цинских знаний.

7.9. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разра-
батывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличи-
вается на 82 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед.
промежуточная аттестация  3 нед.
каникулы  22 нед.
7.10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образова-
тельной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.

7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.12. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются сле-
дующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающими-
ся профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.
7.13. Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обуче-
ния должны иметь на 1 — 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственно-
го обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

7.14. ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППКРС.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачи-
ваемого на ее выполнение.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1 — 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 
3 наименований отечественных журналов.

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

7.15. Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации 
ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфере образования для данного уровня.

7.16. Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материально-технической базой, обес-
печивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
охраны труда и техники безопасности;
технического черчения; стандартизации и технических измерений;


