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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – образовательная программа, ОП) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1555 (далее – ФГОС СПО). 

ОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП, реализуется на базе основного общего образования и разрабатывается на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1555 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя редакция); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. № 361н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта 40.024 Оператор-наладчик шлифовальных станков с число-

вым программным управлением», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции от 27 июня 2014г. №32884). 

 Устав ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» ; 

 локальные нормативные акты ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОП – образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 



5 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

- Оператор станков с программным управлением; 

- Станочник широкого профиля. 

Получение образования по профессии происходит в профессиональной образовательной 

организации - ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» (далее – Колледж). 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетание 

квалификаций 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением, 

Станочник 

широкого 

профиля 

Изготовление деталей на металлоре-

жущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных, 

шлифовальных) по стадиям техноло-

гического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и эколо-

гической безопасности 

ПМ.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различ-

ного вида и типа по стадиям тех-

нологического процесса 

осваивается 

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым программ-

ным управлением 

ПМ.02 Разработка управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением 

осваивается 

Изготовление деталей на металлоре-

жущих станках с программным 

управлением по стадиям технологи-

ческого процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и эколо-

гической безопасности 

ПМ.03 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с про-

граммным управлением по ста-

диям технологического процесса 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код ком-

петенции 

Формулировка ком-

петенции 
Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контек-

сте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников, при-

меняемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личност-

ное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстра-

ивать траектории профессионального и личностного раз-

вития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

.Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

.Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контек-

ста; правила оформления документов. 
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ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных  об-

щечеловеческих цен-

ностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции; 

понятие общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профес-

сии 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для про-

фессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование  

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Изготовление дета-

лей на металлоре-

жущих станках раз-

личного вида и 

типа (сверлильных, 

токарных, фрезер-

ных, копироваль-

ных, шпоночных и 

шлифовальных) по 

стадиям технологи-

ческого процесса в 

соответствии с тре-

бованиями охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

ПК 1.1 Осуществлять под-

готовку и обслуживание 

рабочего места для работы 

на металлорежущих стан-

ках различного вида и 

типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

Практический опыт: 

выполнение подготовительных работ и об-

служивания рабочего места станочника 

Умения: 

подготавливать к работе и обслуживать ра-

бочие места станочника в соответствии с 

требованиями охраны труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и электробезопасности 

Знания: 
правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест станочника: требования 

охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробез-

опасности; 

ПК 1.2. Осуществлять 

подготовку к использова-

нию инструмента, 

оснастки, подналадку ме-

таллорежущих станков 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шли-

фовальных) в соответ-

ствии с полученным зада-

нием 

Практический опыт: 

подготовка к использованию инструмента 

и оснастки для работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлиль-

ных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных) в соот-

ветствии с полученным заданием 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе уни-

версальные, специальные приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный ин-

струмент; 

Знания: 
конструктивные особенности, правила 

управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

устройство, правила применения, проверки 

на точность универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-измеритель-

ных инструментов; 

ПК 1.3 Определять после-

довательность и опти-

мальные режимы обра-

ботки различных изделий 

на металлорежущих стан-

ках различного вида и 

Практический опыт: 

определение последовательности и опти-

мального режима обработки различных из-

делий на металлорежущих станках различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 
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типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответ-

ствии с заданием 

Умения: устанавливать оптимальный ре-

жим обработки в соответствии с техноло-

гической картой;  

Знания: 
правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

ПК 1.4 Вести технологи-

ческий процесс обработки 

и доводки деталей, загото-

вок и инструментов на ме-

таллорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шли-

фовальных) с соблюде-

нием требований к каче-

ству, в соответствии с за-

данием и технической до-

кументацией 

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием 

Умения: 

осуществлять обработку и доводку дета-

лей, заготовок и инструментов на металло-

режущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и шлифовальных); 

Знания: 
правила проведения и технологию   про-

верки   качества выполненных работ; 

правила перемещения грузов и эксплуата-

ции специальных транспортных и грузо-

вых средств 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с числовым 

программным 

управлением 

ПК 2.1 Разрабатывать 

управляющие программы с 

применением систем 

автоматического 

программирования 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с при-

менением систем автоматического про-

граммирования 

Умения: 

читать и применять техническую докумен-

тацию при выполнении работ; 

разрабатывать маршрут технологического 

процесса обработки с выбором режущих и 

вспомогательных инструментов, станоч-

ных приспособлений, с разработкой техни-

ческих условий на исходную заготовку; 

устанавливать оптимальный режим реза-

ния; 

анализировать системы ЧПУ станка и под-

бирать язык программирования 

Знания: 
устройство и принципы работы металлоре-

жущих станков с программным управле-

нием, правила подналадки и наладки; 

устройство, назначение и правила приме-

нения приспособлений и оснастки; 

устройство, назначение и правила пользо-

вания режущим и измерительным инстру-

ментом 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка 
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методы разработки технологического про-

цесса изготовления деталей на станках с 

ЧПУ 

теорию программирования станков с ЧПУ 

с использованием G-кода; 

приемы программирования одной или бо-

лее систем ЧПУ; 

ПК 2.2 Разрабатывать 

управляющие программы с 

применением систем 

CAD/CAM 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с при-

менением систем CAD/CAM 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/САМ 3 оси; 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/CAM 5 оси 

Знания: 
приемы работы в CAD/САМ системах 

ПК 2.3 Выполнять диало-

говое программирование с 

пульта управления стан-

ком 

Практический опыт: 

выполнение диалогового программирова-

ния с пульта управления станком 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы сред-

ствами вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить дан-

ные для ввода в станок, записывая их на 

носитель; 

разрабатывать карту наладки станка и ин-

струмента; 

составлять расчетно-технологическую 

карту с эскизом траектории инструментов; 

вводить управляющие программы в уни-

версальные ЧПУ станка и контролировать 

циклы их выполнения при изготовлении 

деталей 

применять методы и приемки отладки про-

граммного кода; 

применять современные компиляторы, от-

ладчики и оптимизаторы программного 

кода 

работать в режиме корректировки управля-

ющей программы 

Знания: 

порядок заполнения и чтения операцион-

ной карты работы станка с ЧПУ; 

способы использования (корректировки) 

существующих программ для выполнения 

задания по изготовлению детали 

Изготовление дета-

лей на металлоре-

жущих станках с 

программным 

управлением по 

ПК 3.1 Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание рабочего 

места для работы на 

металлорежущих станках 

Практический опыт: 

выполнение   подготовительных   работ и   

обслуживания рабочего места оператора 

станка с программным управлением 

Умения: 
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стадиям технологи-

ческого процесса в 

соответствии с тре-

бованиями охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлением 

осуществлять подготовку к работе и об-

служивание рабочего места оператора 

станка с программным управлением в со-

ответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности 

Знания: 
правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест оператора станка с про-

граммным управлением, требования 

охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробез-

опасности 

ПК 3.2 Осуществлять под-

готовку к использованию 

инструмента и оснастки 

для работы на металлоре-

жущих станках различ-

ного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, 

шпоночных и шлифоваль-

ных) с программным 

управлением, настройку 

станка в соответствии с 

заданием 

Практический опыт: 

Подготовка к использованию инструмента 

и оснастки для работы на металлорежущих 

станках с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с зада-

нием 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе уни-

версальные, специальные приспособления, 

режущий инструмент и контрольно-изме-

рительный инструмент; 

Знания: 

устройство и принципы работы металлоре-

жущих станков с программным управле-

нием, правила подналадки; 

наименование, назначение, устройство и 

правила применения приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента; 

ПК 3.3 Осуществлять пе-

ренос программы на ста-

нок, адаптацию разрабо-

танных управляющих про-

грамм на основе анализа 

входных данных, техноло-

гической и конструктор-

ской документации 

 

Практический опыт: 

перенос программы на станок, адаптации 

разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, техноло-

гической и конструкторской документации 

Умения: 

определять возможности использования 

готовых управляющих программ на стан-

ках ЧПУ 

Знания: 

правила проведения анализа и выбора го-

товых управляющих программ; 

основные направления автоматизации про-

изводственных процессов 

системы программного управления стан-

ками; 

основные способы подготовки программы 

ПК 3.4 Вести технологи-

ческий процесс обработки 

и доводки деталей, загото-

вок и инструментов на ме-

таллорежущих станках с 

программным управле-

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

с программным управлением с соблюде-

нием требований к качеству, в соответ-

ствии с заданием, технологической и кон-

структорской документацией 
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нием с соблюдением тре-

бований к качеству, в со-

ответствии с заданием и 

технической документа-

цией 

Умения: 

определять режим резания по справочнику 

и паспорту станка; 

составлять технологический процесс обра-

ботки деталей, изделий; 

выполнять технологические операции при 

изготовлении детали на металлорежущем 

станке с числовым программным управле-

нием 

Знания: 

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка 

- организация работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 

управлением; 

- приемы, обеспечивающие заданную точ-

ность изготовления деталей 

- правила перемещения грузов и эксплуа-

тации специальных транспортных и грузо-

вых средств 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

В Приложении 2 представлен учебный план на базе основного общего образования. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, ка-

никулы.  

В Приложении 3 представлен календарный учебный график. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабо-

чих, служащих на практике. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для раз-

вития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно- ценност-

ные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих цен-

ностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государ-

ства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются 

с учетом включенных в примерные основные образовательные программы среднего профессио-

нального образования примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы. 
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В разработке рабочей программы воспитания и календарного план воспитательной работы 

принимают участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кураторы, председа-

тель и члены методической цикловой комиссии, представители Студенческого совета и Совета ро-

дителей. 

Рабочая программа воспитания вместе с календарным планом воспитательной работы согла-

совывается со Студенческим советом Колледжа и Советом родителей Колледжа, рассматривается и 

одобряется в составе ОП на Педагогическом совете и утверждается директором Колледжа. 

Рабочая программа воспитания является частью ОП и представлена в Приложении № 33. 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

«Материаловедения»; 

«Технической графики»; 

«Безопасности жизнедеятельности»; 

«Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах» 

Лаборатории  

«Программного управления станками с ЧПУ» 

«Материаловедения» 

Мастерские: 

«Металлообработки» 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал (Колледж для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой) 

Залы, помещения: 

– библиотека,  

– читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

«Программного управления станками с ЧПУ»: 

Программное обеспечение CAD/CAM; 

Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с возможностью изменения системы ЧПУ, 

адаптированные для учебных целей. 

6.1.2.2. Оснащение мастерской металлообработки 
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Станки: 

сверлильный; 

токарный, токарно-винторезный; 

фрезерный; 

копировальный; 

шпоночный (долбежный); 

шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный; 

режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы; 

инструмент для наладки станка; 

измерительный инструмент; 

поверочный стол. 

Оснащение тренажерного комплекса 

тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ различных типов и моде-

лей; 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

демонстрационное устройство станка; 

симулятор для визуализации процессов обработки. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Колледжа или в организациях, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального цикла. 

Учебная практика требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и ука-

занных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Токар-

ные работы на станках с ЧПУ» и «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обу-

чающихся в профессиональной области 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности или иных организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся по профессии. 

Основные база практики: АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», ООО «Ювас-

Транс», АО «Керченский металлургический завод» и другие профильные предприятия 

(организации) города и Российской Федерации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучаю-

щемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотрен-

ными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

В качестве основной литературы Колледж использует учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные примерной основной образовательной программой. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
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учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

6.2.3. При формировании ОП СПО ППКРС Колледжем предусмотрено включение адаптаци-

онных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья («Адаптивная физическая 

культура», «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»). 

6.2.4. При реализации ОП СПО ППКРС колледж вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

6.2.5. Реализация образовательной программы осуществляется колледжем как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы.  

6.2.6. Образовательная деятельность при освоении ОП СПО ППКРС или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

реализуется в ходе учебной практики, производственной практики и при реализации дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов (практические и лабораторные 

занятия). 

6.2.7. Реализация ОП СПО ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (может осуществляться на государственном языке Республики Крым без ущерба 

государственному языку Российской Федерации в соответствии с локальным нормативным актом 

колледжа). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются Колледжем. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии 

и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образова-

тельных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению 

подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпуск-

ников требованиям ФГОС. 

7.2. ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демон-

страционного экзамена. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации Колледжем разрабатывается программа госу-

дарственной итоговой аттестации. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением является частью ОП и представлена в 

Приложении № 34. 

7.4. Структура фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 

в себя: программу ГИА; методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена, 

типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
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Приложения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по  профессии 15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением  

№ 1 

Учебный план № 2 

Календарный учебный график № 3 

Рабочие программы общеобразовательных предметов (при наличии)  №№ 4-15 

Рабочие программы учебных дисциплин  №№ 16-27 

Рабочие программы профессиональных модулей №№ 28-30 

Рабочие программы практик №№ 31-32 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы № 33 

Программа государственной итоговой аттестации № 34 

 
















