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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки, разъяснения и рекомендации 

основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) 

 Основная профессиональная образовательная программа содержит характеристику 

профессиональной деятельности выпускников и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников по квалификации слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций  профессии 15.01.25Станочник (металлообработка) (новый 

код с 29.10.2013 г.). 

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – программы) составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2008 г.  №1015 

«Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

4. Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 02.08. 2013 

г. №822 «Федеральный государственный образовательный стандарт   среднего 

профессионального образования по профессии 151902.03 Станочник 

(металлообработка)";  

5. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства  

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

6. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.07. 2013 г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

7. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

8. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

9. 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

10. Информационно – методических письма Федерального государственного 

автономного учреждения «ФИРО» от 11.10.2017 года «Об актуальных вопросах 

развития среднего профессионального образования». 

11.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2017 

года № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 



12. Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ». 

 

 

   1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии  

15.01.25Станочник (металлообработка), на базе основного общего образования – 2 года 

10 месяцев. 

 

Наименование квалификаций базовой подготовки - станочник широкого профиля - 

оператор станков с программным управлением 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  и 

требования к результатам освоения основной  профессиональной образовательной 

программы (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

 

 2.1  Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность по 

первичной обработке листовых и профильных судостроительных материалов, сборке и 

монтажу элементов судовых конструкций и оборудования, ремонту и утилизации 

металлических судов и другой морской и речной техники в судостроительных и 

судоремонтных организациях 

      Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные); 

 станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а 

также технология обработки деталей и заготовок на них, специальные и 

универсальные приспособления и режущие инструменты. 

При освоении программы выпускникам присваивается квалификация станочник 

широкого профиля - оператор станков с программным управлением.  

 Программное управление металлорежущими станками. 

 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

2.3.  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. 

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) 

2.4. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам    



профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

2.4.2. Программное управление металлорежущими станками. 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.2.4.3. Сборка, монтаж 

(демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических 

судов. 

2.4.3. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

2.5. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

                  - физическая культура; 

      - учебная практика; 

      - производственная практика; 

      - производственная практика; 

      - промежуточная аттестация; 

      - государственная итоговая аттестация  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии   составляет  80 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

 

     Вариативная часть (ауд 74 часа) направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Наименование цикла дисциплин Часы вариативной части 

Общепрофессиональный учебный цикл 72 час 

Профессиональные модули 2 час. 



 



Годовой календарный учебный график Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 15.01.25 

Станочник (металлообработка) 

 

 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и  противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

При использовании электронных изданий  техникум обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 Для  реализации ППКРС  используются следующие кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения: 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

3. информатики  

4. математики 

5. русского языка и литературы 

6. химии и биологии 

7. физики 



8. технических измерений 

9. механики 

10. электротехники  

11. материаловедения 

12. безопасности жизнедеятельности  

13. технической графики; 

14. технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

 Мастерские 

1 металлообработки. 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион 

3 стрелковый тир 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

 


