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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной  

профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.23 
 

Наладчик станков и оборудования в механообработке - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии и реализуется в техникуме по программе базовой подготовки на 

базе основного общего образования. 
 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

января 2016 г. N 50  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,  

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников техникума 
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Нормативные документы для разработки ППКРС 
 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке составляют: 
  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
 

профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке от 2 августа 2013 г. N 824  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.04.2013  г  №291  «Положение  о  

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О 

внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291» 

 Приказ Минобрнауки России  от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 января 2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013г № 968;    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» №1199 от 29 октября;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной  

профессиональной       образовательной       программы       начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; 

 Разъяснения     по      формированию     примерных      программ 

профессиональных  модулей  начального  профессионального  и  среднего 

профессионального  образования  на  основе  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  начального  профессионального  и  среднего  

профессионального образования, утвержденные Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

 "ОК  009-2016.  Общероссийский  классификатор  специальностей  по  

образованию" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 

08.12.2016 N 2007-ст) ″;   

Устав техникума;  

Локальные нормативные акты техникума 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 . 
Таблица 1 Нормативные сроки освоения ППКРС 

 
 
 

Уровень образования, Наименование квалификации Срок получения СПО 
 

необходимый для приема (профессий, должностей по по ППКРС в очной 
 

на обучение по ППКРС профессиональному стандарту ) форме обучения 
 

   
 

среднее общее  1 год 10 месяцев 
 

образование Наладчик автоматов и полуавтоматов  
 

 

Наладчик станков и манипуляторов с 
 

 

основное общее 3 года 10 месяцев 
 

программным управлением 
 

образование Станочник широкого профиля  
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Предусматривается освоение ППКРС по индивидуальному учебному 

плану, в том числе и в сокращенные сроки, на основе полученного 
профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

-наладка станков и оборудования, обработка деталей, заготовок и 
изделий на металлообрабатывающих станках с использованием основных 

технологических процессов машиностроения.  

Объектами профессиональной деятельности 

-заготовки; 

-детали; 

-агрегатные и специальные станки; 

-сверлильные станки;  

-фрезерные станки; 

-токарные и шлифовальные станки; 

-автоматические линии; 

-токарные автоматы и полуавтоматы различных типов;  

-промышленные манипуляторы (роботы) с программным 
управлением и штабелеры;  

-режимно- технологические карты обработки деталей; 

-контрольно-измерительные инструменты; 

-режущие инструменты; 

-приспособления; 

оснастка.  

-2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности: 

-Выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов. 

-Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с 

программным управлением.  

-Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.  

-Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Общие компетенции выпускника:  

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. 
 

6 



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 

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). 

 

Профессиональные компетенции выпускника: 

 

ПК.2 Выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов. 

ПК 2.1. Выполнять наладку автоматов и полуавтоматов.  

ПК 2.2. Проводить инструктаж рабочих, занятых на обслуживаемом 
оборудовании.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автоматов и 
полуавтоматов.  

ПК.3  Выполнение операций  по  наладке  станков  и  манипуляторов с 

программным управлением.  

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 
управлением.  

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 
управлением.  

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 
манипуляторов с программным управлением  

ПК 4 Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

ПК  4.1.  Выполнять  работы  на  сверлильных,  токарных,  фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных,  

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных 

станков. 

ПК4.3.Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

ПК4.4.Выполнять установку деталей различных размеров. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса  

3.1 Учебный план и календарный учебный график (приложение) 
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3.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.3.1. Программа ОП.01 Технические измерения 

3.3.2. Программа ОП.02 Техническая графика 

3.3.3. Программа ОП.03 Основы электротехники 

3.3.4. Программа ОП.04 Основы материаловедения  

3.3.5. Программа ОП.05 Общие основы технологии металлообработки 
и работ на металлорежущих станках  

3.3.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

3.3.7. Программа  ОП.07 Охрана труда  

3.4. Программы дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла  

3.4.1. Программа ПМ.02 Наладка автоматов и полуавтоматов  

3.4.2. Программа ПМ.03 Наладка станков и манипуляторов с 
программным обеспечением  

3.4.3. Программа ПМ.04 Выполнение работ на сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках 

3.4.4. Программа ПМ.05 Управление качеством и контроль  

выполнения работ в машиностроительном Программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Техникум реализующей программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях  созданной  

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или  

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Кабинеты: 

технических измерений;  



материаловедения; 

электротехники; 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах  

Лаборатории: 

измерительная. 

Мастерские: 

слесарная, станочная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

тренажер для отработки координации движения рук при 
токарной обработке;  

демонстрационное устройство токарного станка; 

тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного 

станка; 

тренажер для отработки приемов рубки;  

тренажер для отработки приемов резания ножовкой; 

тренажер для отработки приемов опиливания; 

тренажер для обучения работе молотком. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; актовый зал. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,  
СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 



промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и  

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации – разрабатываются и  

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

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.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

входной контроль; 

текущий контроль; 

итоговый контроль.  
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 
достижений обучающихся.  

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 
устного опроса  

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий
1
 или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  

правильности выполнения требуемых действий;  

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала;  

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  



Итоговый контроль  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 
осуществляется комиссией в форме зачетов и экзаменов, назначаемой 
приказом по ОУ, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
 
 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и  

прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 
 
 
 
 
 
 


