ОПИСАНИЕ
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.45 Станочник (металлообработка)
форма обучения очная
Нормативный срок освоения ППКРС 2 г. 10 мес.
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя:
Учебный
план,
рабочие
программы
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
установлением обязательности общего образования»;
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 01694, 01.11.2005 г.;
 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861);
 Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 №543);
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013
года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013
года «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010
года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 822 от 02 августа 2013 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 29714
от 20.08.2013 г.);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (утверждено приказом Министерства
образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года); Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14
июня 2013 года);
 Письмо Минобрнауки РФ № 12-696 от 20.10.2010 года «О разъяснениях по
формированию учебного плана ППКРС НПО/СПО»;
 Разъяснения по реализации образовательных программ среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования и
профиля получаемого профессионального образования (одобрено
решением Научно - методического совета Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 года)
 Устав ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования».
 Нормативные локальные акты ГБПОУ «ЗКНО».
Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников включает: программное
управление металлорежущими станками и обработка металлических изделий и
деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. Сферой
профессиональной деятельности выпускников являются:
Металлообрабатывающее производство; Ремонтные мастерские; Ремонтные
цеха различных производств.

Объекты профессиональной деятельности станочников:
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.
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Квалификации выпускника в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом: оператор станков с программным управлением,
станочник широкого профиля.
Выпускник по профессии Станочник (металлообработка) может быть
подготовлен к следующим видам деятельности:
 Программному управлению металлорежущими станками;
 Обработке деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.
Выпускник, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и значимость своей 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-коммуникативные 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).
Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД 1 Программное управление металлорежущими станками
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением
с и использованием пульта управления.
ПК 1.2. Выполнять наладку 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.
ВПД 2 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 обслуживающих станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
Реализация ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее и высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

