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1 Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса» составлена на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 Ста-

ночник (металлообработка). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.25 Станочник (металлообработка), утвержденный При-
казом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 822 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
15.01.25 Станочник (металлообработка)». 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291); 
- письмо Минобрнауки о направлении доработанных рекомендаций по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности или 

профессии среднего профессионального образования от 17 марта 2015 г. № 837; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 17 

мая 2012 г. N 413; 
- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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 профессии среднего профессионального образования». 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учеб-

ный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной и производственной 
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практик, фонд оценочных средств, программу государственной итоговой аттестации. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

 

1.2. Срок получения СПО по ППКРС 
 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой для 

ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) при очной форме получения об-

разования составляет: 

- на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса в рамках действующего 

законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Перед началом разработки Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

определил специфику ППКРС с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие работода-

телей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

Представители работодателей: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты прак-

тики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников, помогающих обучающимся овладевать профессио-

нальными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-

нальных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики . 

Работодатели привлекаются для работы в комиссиях для сдачи квалификационного эк-

замена и проведения государственной итоговой аттестации. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: программное управление ме-

таллорежущими станками и обработка металлических изделий и деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные); 
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станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а также 

технология обработки деталей и заготовок на них, специальные и универсальные приспособле-

ния и режущие инструменты. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Общие компетенции выпускника: 
Код и наименование общей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

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). 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

ПК 2.1 

Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифоваль-

ных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 

Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 

Проверять качество обработки деталей. 

 

 

2.3 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную про-

грамму по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) должен 

иметь практический опыт: 

 обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по 

обработке наружного контура на двухкоординатных токарных станках); 

 токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, ко-

лец, ручек; 

 фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на трех коорди-

натных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных 
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деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с реб-

рами и отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 

 сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и 

глухих; 

 вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

 сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, 

имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, го-

рячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 

 обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоско-

стей; 

 обработки наружных и внутренних контуров на трехкоординатных токарных 

станках сложнопространственных деталей; 

 обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; 

обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на кару-

сельных станках, обработки на расточных станках; 

 подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

 технического обслуживания станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов); 

 проверки качества обработки поверхности деталей; 

 обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, то-

карной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, 

сверлении, фрезеровании; 

 наладки обслуживаемых станков; 

 проверки качества обработки деталей; 

уметь: 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую документацию; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлоре-

жущих станках; 

 выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на 

станках с программным управлением; 

 устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

 выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку; 

 выполнять замену блоков с инструментом; 

 выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

 выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям 

цифровых табло и сигнальных ламп; 

 выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее 

место; 

 управлять группой станков с программным управлением; 

 устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 

 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего ин-

струмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и 

режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

 выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий 
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в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на 

сверлильных станках; 

 нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на свер-

лильных станках; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

 нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 

токарных станках; 

 нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; 

 выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и на шли-

фовальных станках с применением охлаждающей жидкости; 

 фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические поверх-

ности фрезами; 

 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности 

уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек; 

 выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, про-

кладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных дели-

тельных головках с выверкой по индикатору; 

 выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих ком-

бинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; 

 выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

 фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигураций и 

сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на шлифовально-

рифельных станках; 

 выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из леги-

рованных сталей, специальных и твердых сплавов; 

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических дели-

тельных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

 фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном оборудо-

вании; 

 выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных поверхно-

стей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей с труднодоступными 

для обработки и измерения местами; 

 выполнять шлифование электрокорунда; 

знать: 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления дета-

лей и режимов обработки; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 принцип базирования; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов; 

 порядок оформления технической документации; 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 
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универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки ме-

таллообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности стан-

ков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего инстру-

мента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или кера-

мическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 

 устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлени-

ем; 

 правила управления обслуживаемым оборудованием; конструктивные особенно-

сти и правила проверки на точность обслуживаемых станков различной конструкции, универ-

сальных и специальных приспособлений; 

 условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

 назначение условных знаков на панели управления станком; 

 системы программного управления станками; 

 правила установки перфолент в считывающее устройство; 

 способы возврата программоносителя к первому кадру; 

 основные способы подготовки программы; 

 код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

 порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 

 конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с 

программным управлением; 

 технологический процесс обработки деталей; организацию работ при многоста-

ночном обслуживании станков с программным управлением; 

 начало работы с различного основного кадра; 

 причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и 

способы их обнаружения и предупреждения; 

 корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

 способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

 способы установки приспособлений и их регулировки; 

 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

 устройство и кинематические схемы различных станков с программным управле-

нием и правила их наладки; 

 правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 способы установки и выверки деталей; 

 принципы калибровки сложных профилей. 

 кинематические схемы обслуживаемых станков; 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифоваль-

ных станков; 

 правила заточки и установки резцов и сверл; 

 виды фрез, резцов и их основные углы; 

 виды шлифовальных кругов и сегментов; 
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 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

 элементы и виды резьб; 

 характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

 форму и расположение поверхностей; 

 правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шлифовальных станков. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-

цесса 
 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятель-

ности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) указан про-

филь получаемого профессионального образования, отображена логическая последователь-

ность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных цик-

лов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная 

нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Структура рабочего учебного плана включает в себя: 

 сводный бюджет времени по семестрам; 

 график учебного процесса; 

 перечень кабинетов и лабораторий; 

 перечень дисциплин с указанием общего количества часов на дисциплину и 

разбивку по семестрам (в том числе лабораторных работ) 

 распределение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по курсам; 

 количество часов на учебную практику и производственную практику; 

 количество недель на государственную итоговую аттестацию. 

  Обучение на всех курсах начинается с 1 сентября и заканчивается на 1, 2,3 курсах 

– по 28 июня. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем обязательных аудиторных 

занятий составляет на 1, 2 и 3 курсах – 36 часов в неделю.  Максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы. Продолжительность занятий 45 минут.  

На основании приказа командующего войсками Центрального военного округа от 

25.01.2013 № 21 «О закреплении соединений и воинских частей для организации военно-

шефской работы», освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

должно завершаться военными сборами, которые проводятся после второго курса. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределено на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования — общие из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях,  на основе 

письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекоменда-
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ций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».  Обучающие-

ся, получающие среднее профессиональное образование по  программе подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного общего образования изучают общеобразова-

тельные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образователь-

ной программы (приказ Минобнауки России от 14 июня 2013 г. № 464).  

Лабораторные и практические занятия могут проводиться с делением группы на под-

группы с численностью не менее 8 человек в каждой подгруппе. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновре-

менно с освоением программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии на протяжении 1-2 курсов. 

Индивидуальный проект на 1 и 2 курсах выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по программе  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии с получением среднего об-

щего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционны-

ми, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты  - за счет времени, отведенного на дисци-

плину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Вариативная часть ППКРС по профессии  в объеме 108  часов  распределена следую-

щим образом: 

На изучение общепрофессиональных дисциплин  в объеме 108 часов: 

ОП.07 Технология проектной деятельности (индивидуальный проект) – 38 часов; 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности – 32 часов; 

ОП.09 Экономика отрасли и предприятия – 38 часов. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной организа-

цией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индиви-

дуальные, письменные, устные). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, дифференцированных заче-

тов, зачетов. Экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации и проведению 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса» в соответствии с ФГОС СПО. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приведен в Приложении А. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в Приложении Б к ОПОП, которое содержит также сводные 

данные по бюджету времени (в неделях). 

 

3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

В приложении В к ОПОП приведены аннотации рабочих программ дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учеб-

ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практи-

ки. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концен-

трированно в несколько периодов. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся (таблица 2). Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвер-

жденных документами соответствующих организаций. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная Мастерские техникума: слесарная; механическая; уча-

сток станков с ЧПУ 

3 Производственная  Механический завод ООО «Норильский обеспечиваю-

щий комплекс» 

 

В приложении Г к ОПОП приводятся аннотации рабочих программ учебной, производ-

ственной практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей.  

 

4. Требования к условиям реализации ППКРС 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профес-

сии15.01.25 Станочник (металлообработка) среднего профессионального образования допуска-

ются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования осуществляется на общедоступной основе в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае если численность 

поступающих превышает количество бюджетных мест, организация осуществляет прием на 
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обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по про-

фессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего, указанных в представленных поступающими документах об об-

разовании. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в обра-

зовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий (таблица 3): 
Таблица 3 

Наименование дисциплины, професси-

онального модуля, 

МДК в соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература деловые игры; разбор конкретных ситуаций; психоло-

гические тренинги; групповые дискуссии; эвристиче-

ская беседа; проектная деятельность; исследователь-

ская деятельность, экскурсии 

Иностранный язык мозговой штурм; деловые игры 

История групповые дискуссии, проектно-исследовательская 

деятельность, кейс-метод, экскурсии 

Физическая культура спортивные игры 

Основы безопасности жизнедеятельности разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм 

Химия групповые дискуссии, проектно-исследовательская 

деятельность, кейс-метод, мозговой штурм 

Обществознание (вкл. экономику и право) метод проектов, групповые дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

Астрономия компьютерные симуляции; деловые игры;  разбор 

конкретных ситуаций, метод проектов 

Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия 

проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм 

Информатика и ИКТ кейс-метод, эвристическая беседа 

Физика проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм, кейс-метод 

Основы черчения эвристическая беседа, кейс-метод 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Технические измерения интегрированный урок 

Техническая  графика интегрированный урок 

Основы электротехники эвристическая беседа, мозговой штурм 

Основы материаловедения деловые игры, эвристическая беседа, мозговой штурм 

Общие основы технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих станках 

метод проектов, кейс-метод, интегрированный урок 

Безопасность жизнедеятельности разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм 

Вариативная часть учебного цикла 

Технология проектной деятельности (индивидуаль-

ный проект) 

эвристическая беседа,  метод проектов, кейс-метод, 

мозговой штурм, проектно-исследовательская дея-

тельность 
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Основы предпринимательской деятельности проектно-исследовательская деятельность, разбор 

конкретных ситуаций  

Экономика отрасли и предприятия проектно-исследовательская деятельность, разбор 

конкретных ситуаций, метод проектов, кейс-метод 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 

 Технология металлообработки на металлорежущих 

станках с программным управлением 

метод проектов, кейс-метод, эвристическая беседа, 

мозговой штурм 

ПМ.02  Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа, (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

Технология обработки на металлорежущих станках метод проектов, кейс-метод, эвристическая беседа, 

мозговой штурм 

Физическая культура Урок-соревнование, интегрированный урок 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при 

преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом внеауди-

торных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в чи-

тальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебниками, учебно-методическими по-

собиями, методическими указаниями, конспектами лекций. 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образователь-

ной программы 
 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в 

целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы в области машиностроения. Преподаватели получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
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Кадровый потенциал 

Количество преподавателей, чел. 27 

Процент штатных преподавателей 100 % 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100 % 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную кате-

горию 

22 % 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную катего-

рию 

37 % 

Количество преподавателей, прошедших обучение по программам про-

фессиональной переподготовки 

33 % 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

(курсы повышения квалификации) за три последних года 

100 % 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

(стажировка на предприятиях) за три последних года 

11 % 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной про-

фессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающи-

еся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за послед-

ние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состо-

ящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информаци-

ей с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения представлен в таб-

лице 5. 
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Таблица 5 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учеб-

ным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных инфор-

мационных ресурсов 

Кол-во эк-

земпляров 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература Власенков А.И, Рыбченкова Л.М. .Русский язык: Учебник10-

11кл..-М.:Академия, 2016.(Рек.МО РФ) 

25 

Греков В.Ф. Русский язык 10-11 кл.Учебник.-

М.:Просвещение,2009.(Рек.МО РФ) 

15 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в стар-

ших классах: Учебное пособие. -М.:Просвещение,2015. 

(Рек.МО РФ) 

18 

Орфографический словарь русского языка. – М: Просвеще-

ние, 2016. 

5 

Русская литература ХХ века: Хрестоматия./.Под ред. Лыссого 

Ю.И...-М.:Мнемозина, 2015. (Рек.МО РФ) 

15 

Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ век.ч.1-я: .Учебник.-

М.:Просвещение», 2016. (Рек.МО РФ) 

25 

Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ век.ч.2-я.: Учебник.-

М.: Просвещение», 2015. (Рек.МО РФ) 

20 

Литература: Учебник для НПО и СПО. /Под ред. Г.А. Обер-

нихиной. – М: Академия, 2015. /Рец 366 от 04 октября 2010г. 

ФГУ ФИРО. 

16 

Иностранный язык Planet of English: Учебник для СПО. /Авт. Г.Т. Безкоровайная 

и др.– М: Академия, 2015. /Рец. 406 от 18 авг.2015г. ФГАУ 

ФИРО 

25 

Англо-русский. Русско-английский словарь. – М.: ВАКО -

2014. 

18 

Новый англо-русский и русско-английский словарь. – М: Ев-

ро-пресс, 2015. 

22 

Русско-английский словарь. – М: Русский язык, 2014. 20 

История Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для НПО и 

СПО. В 2-х ч. Ч.1,2. – М: Академия, 2013. /Рец. 302 от 30 

авг.2010г. ФГУ ФИРО 

Ч.1.-25 

   Ч.2.-25 

Кириллов В.В.  История Отечества в схемах и таблицах. – М: 

ЭКСМО,2011 –электронный  учебник 

Электрон-

ный учебник 

Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М: Академия, 

2016./Рец. 410 от 2 июля 2009г. ФГУ «ФИРО» 

25 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для НПО и СПО – М: Академия 

,2015 /Рец. 548 от 29 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Химия Габриелян О.С.Химия: Учебник для НПО и СПО. - М: Акаде-

мия, 2016. /Рец. 477 от 29.12.2008г. ФГУ ФИРО. 

25 

Химия для профессий и специальностей технического профи-

ля: Электронное пособие к УМК Химия для СПО - М: Акаде-

мия, 2015. 

Электрон-

ный учебник 

Варавва Н.Э. Химия в схемах и таблицах: Учебное пособие. – 

М: Эксмо, 2016. 

5 

Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Обществознание 10 кл. Под ред. Л.Н.Боголюбова.Учебник.-

М.:Просвещение,2015. (Рек.МО и науки РФ) 

25 

Обществознание 11 кл. Под ред. Л.Н.Боголюбова. Учебник.-

М.:Просвещение,2016. (Рек.МО и науки РФ) 

25 

Важенин А.Г. Обществознание: Практикум. _ М: Академия, 

2015. 

25 
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Важенин А.Г. Обществознание Контрольные задания. - М: 

Академия, 2014. 

25 

Певцова Е.А. Право: Учебник для СПО (Рец. №293 от 

28.07.2010г. ФГУ ФИРО - М: Академия, 2015.  

25 

Экономика. Основы экономической теории: Учебник. 10-

11классы. /Под ред. С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1. - М: ВИТА-

Пресс, 2015. /Рек. Минобрнауки РФ. 

25 

 

Экономика. Основы экономической теории: Учебник. 10-

11классы. /Под ред. С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1. - М: ВИТА-

Пресс, 2014. /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Практикум по экономике: Учебное пособие. 10-11 клас-

сы./Под ред. С.И. Иванова. - М: ВИТА-Пресс, 2016 

19 

 

Астрономия Астрономия: Учебник для СПО. /Авт. Е.В. Алексеева и др. - 

М: Академия, 2018 /Рец. 120 от 25 июня 2018г. ФГАУ ФИРО 

25 

Математика: алгебра, начала ма-

тематического анализа, геометрия 

Башмаков М.И. Математика: Учебник. – М: Академия, 2015.  25 

Башмаков М.И. Математика: Задачник. – М: Академия, 2016.  25 

Алгебра и начала математического анализа./Под ред .А.Н. 

Колмогорова: Учебник. 10-11кл. – М: Просвещение, 2014. 

25 

Геометрия: Учебник. 10-11кл./Авт. Л.С. Атанасян и др. – М: 

Просвещение, 2015. 

20 

Информатика Цветкова М.С.. Великович Л.С. Информатика и ИКТ: Учеб-

ник для НПО и СПО. Изд.5-е. – М: Академия, 2015. 

25 

Цветкова М.С..Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Прак-

тикум для НПО и СПО. – М: Академия, 2015. 

25 

Трофимова И.А., Яровая О.В. Информатика. В схемах и таб-

лицах: Учебное пособие. – М: ЭКСМО, 2016 

5 

Физика Фирсов А.В. Физика: Учебник. – М: Академия, 2016.  25 

 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В.Физика: Справочник. - М: Ака-

демия, 2015. 

10 

 
Основы черчения Павлова А.А. и др. Техническое черчение: Учебник для СПО. 

– М: Академия, 2018. /Рец.32 от 7 сентября 2017г. ФГАУ ФИ-

РО 

25  

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Технические измерения Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения: Учебник 

для СПО – М: Академия, 2018. /Рец. 174 от 24 мая 2017г. 

ФГАУ ФИРО 

25 

Зайцев С.А. и др. Допуски технические измерения: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2017 /Рец. 470 от 7 октября 2010г. 

ФГУ ФИРО 

25 

Допуски и технические измерения: - М: Академия, 2013 25 

Техническая графика Бродский А.М. и др. Инженерная графика: Учебник для СПО 

– М: Академия, 2015. 

25 

Основы электротехники Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических 

профессий: Учебник для СПО – М: Академия,2017 /Рец. 257 

от 17 июля 2017г. ФГАУ ФИРО 

25 

Прошин В.М., Ярочкина Г.В.  Сборник задач по электротех-

нике: Учебное пособие для НПО. – М: Академия, 2012. /Рец. 

108 от 12 августа 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Основы материаловедения Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО – М: 

Академия, 2015. 

25 
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Соколова Е.Н. и др. Материаловедение. Лабораторный прак-

тикум: Учеб. пособие для СПО. – М.: Академия. 2015. 

25 

Бандзеладзе Г.З. Материаловедение: Учебник. - М: Академия. 

2014. 

Электронный 

учебник 

Общие основы технологии метал-

лообработки и работ на металлор-

ежущих станках 

Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки 

и работ на металлорежущих станках: Учебник для НПО. – М: 

Академия, 2015. /Рец. 

25 

Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учебник 

для СПО. – М: Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 2009г. 

ФГУ ФИРО 

25 

Безопасность жизнедеятельности Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник. Изд. 8-е. – М: Академия, 2017. /Рец. 507 от 23 де-

кабря 2011г. ФГАУ «ФИРО». 

25 

Вариативная часть учебного цикла 

Технология проектной деятельно-

сти (индивидуальный проект) 

Яковлева Н.Ф.  Проектная деятельность в образовательном 

учреждении: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 

2016.  

 

25 

Основы предпринимательской 

деятельности 
Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : 

учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с.  

25 

Экономика отрасли и предприя-

тия  

Основы экономики организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. 

25 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: Учебник для СПО. – М: Академия, 2017 ./ Рец 191 

от 20 июня 2017г. ФГАУ ФИРО 

25 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с про-

граммным управлением  

Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки 

и работ на металлорежущих станках(2-е изд. стер.) учебник - 

М: Издательский центр «Академия», 2015-256 с. 

25 

Вереина  Л. И. Технология токарной обработки учебное посо-

бие - Ростов н/Дону:Феникс,2017-171с. 
25 

Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки 

и работ на металлорежущих станках(2-е изд. стер.) учебник - 

М: Издательский центр «Академия», 2015-256 с. 

25 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа, (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

Технология обработки на металл-

орежущих станках 

Ермолаев В. В. Программирование для автоматизированного 

оборудования. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 2-е изд., стер., М.: Акаде-

мия. 2015 

25 

 Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с. 

25 
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Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М: Академия, 

2012/Рец.  410 от 02.07. 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных ра-

бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависи-

мости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (таблица 6). 

Таблица 6 - Программное обеспечение: 
№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 
Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

2. 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 

Plus (включает Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Mi-

crosoft Powerpoint 2010, Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

4. 
Система автоматического проектирования AutoCAD 2015, Au-

toCAD 2018 

На бесплатной основе для учеб-

ных заведений 

5. 
Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT V12” На бесплатной основе для учеб-

ных заведений 

12. 
Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

13. 
Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

14. 
Прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

15. 
Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП по профессии 15.01.25 Станочник (ме-

таллообработка) обеспечена кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями 

(таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование дисциплины, профес-

сионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным пла-

ном 

Оборудование 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература 

каб. № 321 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; 

4. Доска  учебная – 1шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 
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Иностранный язык 

каб. № 305; № 311 
1. Стол ученический двухместный – 20 шт.; 

2. Стул ученический – 40 шт.; 

3. Стол преподавателя – 2 шт.; стул преподавателя – 2 шт.; 

4. Доска  учебная – 2 шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

6. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

7. Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

8. Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 

9. Стеллаж  для наглядных пособий – 2 шт.; 

История 

каб. № 315 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; 

4. Доска  учебная – 1 шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

6. Экран настенный рулонный– 1шт.; 

7. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

8. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

спортивный зал 
1. Набор для дарса- 1 шт. 

2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Скакалки- 12 шт.; 

4. Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

5. Мячи для баскетбола – 15 шт.; мячи для волейбола -15 шт.; 

6. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; мячи для тенниса -12 шт.; 

7. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; воланы для бадминтона -25 шт.; 

8. Медицинбол-10 шт.; 

9. Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

10. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

11. Судейские свистки-3 шт.; секундомеры-3 шт.; 

12. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

13. Облучатели «Дезар»20 – 1шт; «Дезар» 3-2 шт.; 

14. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

15. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

16. Сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

17. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

18. Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

19. Маты напольные-7 шт.; 

20. Щит баскетбольный с защитой-4 шт.; 

21. Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; гантели -10 шт; 

22. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; мячи для мини-футбола-6 шт.; 

23. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

24. Штанга тренировочная -3 шт.;  

25. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

26. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

27. Блины для штанги- прорезиненные  -20шт. 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

каб. № 326 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10. Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

12. Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 комплект; 

13.  Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 
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Химия 

каб.№ 215 

 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

каб. № 315 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный– 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Астрономия 

каб. № 304 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Viewsonic» - 1 шт.;  

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Математика: алгебра, начала матема-

тического анализа, геометрия 

каб. 317 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт. 

Информатика   

каб.№ 208 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  интерактивная «Sсreen Media» – 1шт.;  

6. Принтер HP 1020 – 1шт.; 

7. Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

8. Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

9. Шкаф с полками для дидактических материалов 

Физика 

каб.№ 210 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт; 

10. Доска магнитно-меловая – 1шт. 
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Основы черчения 

каб. № 310 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; 

4. Доска  учебная – 1 шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

6. Проектор «Epson» 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Электронные плакаты по курсу "Машиностроительное черчение" 

9. Электронные плакаты по курсу "Техническое черчение" Демонстрационный ком-

плекс "Инграф-мультимедиа-МАШ" 

10. Электронные плакаты по курсу "Допуски и технические измерения" 

11. Комплект учебных планшетов по инженерной графике на жесткой основе с эле-

ментами крепления; 

12. Комплекс учебный. Инженерная графика  

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Технические измерения 1. Копер маятниковый «IMPACT TESTING MACHINE MODEL JB-300 MANUAL 

TYPE» – 1 шт. 

2. Компрессор для питания сжатым воздухом пневматического устройства для 

захвата и подъёма маятника Копра – 1 шт. 

3. Обучающая программа "Материаловедение" с тестированием (сетевая версия 

на 13 рабочих мест и место преподавателя). 

4. Стол ученический двухместный – 13 шт. 

5. Стул ученический – 26 шт. 

6. Стол преподавателя – 1 шт. 

7. Стул преподавателя – 1 шт. 

8. Доска интерактивная IQBoard PS080 -1 шт. 

9. Монитор View Sonic VA926-LED – 1 шт. 

10. Лазерный принтер Brother Model HL – 54 – 1 шт. 

11. Комплект оборудования для работы с материалами (комплект для проведения 

лабораторной работы: пружин большой и малой, тарельчатых пружин, оди-

ночного среза, двойного среза, на глубокую вытяжку, на растяжение, на растя-

жение плоских заготовок, на изгиб, на сжатие, по измерению твердости) – 1 

шт. 

12. Штангенциркуль ШЦ – 1 -125 0,1кл. 2 – 14 шт. 

13. Штангенциркуль ШЦ – 2 – 15 шт. 

14. Угольник УП 160 х 100 кл. 2 – 11 шт. 

15. Микрометр МК – 250.01. кл. 1 – 12 шт. 

16. Микрометр гладкий тип МК – 50 - 6 шт. 

17. Микрометр МК – 750.01 кл. 1 – 9 шт. 

18. Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка ЧИЗ – 1 шт. 

19. Лабораторный блок питания – 1шт. 

20. Набор измерительных приборов и оборудования для рабочего места (меры 

твердости эталонные МТБ -1 , МТБ -2) – 1 шт. 

21. Лабораторная установка для испытания материалов УИМ -2 

22. Ручной металлографический отрезной станок MICROMET MANUAL - 1 шт. 

23. Стеллаж металлический 6 полок 2200х1000х300 – 4 шт. 

24. Набор оборудования для подготовки образцов материалов (Шлифовальный- 

полировальный станок «Remet LS2» - 1 шт. 

25. Твердомер портативный динамический ТКМ-359 – 1 шт. 

26. Тиски слесарные – 1 шт. 

27. Муфельная печь ЭКСП 10 – 1 шт. 

28. Металлографический микроскоп «Ajtami» - 1 шт. 

29. Камера Aver Avervision F15 

30. Стол угловой – 1 шт. 

31. Верстак однотумбовый, тумба с 3 ящиками – 2 шт. 

32. Верстак бестумбовый ВП-1 – 3 шт. 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZnOhQ-PkO81Bgh1UFn6__xt3iypjZc4--2KaCY1pfSFPLoRWrLb241FyPW4tKGVUZn5T9Zfl9eNiAGy7T-_fmLfoPBHb3Bhd5o-BYNyvZrHQJeG_AeUG0395rRLxxjE2VR3qoZ9HkqJMIHl511zr90G6aer0Np9vwjpMlePEKgNkuSuDqZOaKrjKJjtmC1iIj0bLKy74olmjQwlbYZPSkxjQooTSp6f5rHK4eAUKdR7mxYJL_ysyddlA3pRwK6Cb5EbcjgJmstc1JGJ8VgRQEkxP5jkYGafQNqr7aAxQnMf47H7ZZ6nlAosk9f7EOiMnU86k_a9Hug4CIkkKn2WzsuKfvK6QNbzdYa4dZKQSAc-b_Z0HwVzdRmmuMdDGxVY8BolPb6KtaaAzF17TapgMBU_F-ENL4iz_1cLFk0DB7XsY2pdd70i6HDSVqPvt4iCWO5pDdg3JgvAkkwrfn82R1wwpTGEehzcMstkQyPGbkwjdUZDLeAqs5cGt5DX8Sm17kgNuzmUGDaI8XKyWr7fu4xxeBUlaVqUdzCG-VH-KHb_HJzQInE3eZl8UgBpOgUpJKuCZLglpL6QmZErk-c3TW36ck7Ef7Y2fDuWGWyNr96arMWu6zrcC8c1cgTy-DaVAvmh9vXV0XIwQ6g52TjN4sZBKUacUFaoOCvdiLRVrYw4i3rb1XYPzEQFxRJTFlMsVb5hPYprxTUqhge4VgYPFNKdtz7HiIARx-RuhyxTQnOu_CORgCm08hUJ8QMASlBDaXAkXlLpleS0ukTaSyheZXiR6KNlwV3w9vzV0PDmaeosvoW6UDAPOuwMwRsPidc5Nr9cwIlRcMyADZXNVkx95rCLMit6Xbq2XY6vhAj_lqfYqBKxLhRJKTb245KI0D8IzpHUoBDJll-LeTc0Sed64c_uNZhMtYDCV4RIBjlabXQK-rWHUmkz4M22L2ueaxbdVzAzLPNcFrxq3AfsASEQYhKGRurcV-Ag80wA1g5mfXjxsNxxpuMg_VbSVAyHl9oe7UaZXwGW-Zi3J7V0IT1MwV1qu1amAO9cPhaTc-7YoCIj9kLRQGcBHqS_W8dBJk6_iDFqB-vxwkZjTjmpyCJE5Ph4B06hwv3RdPUOsSvUmK6X6X8cHj9RATBPCz9nFlSy_TCuV0xjI0-xd1X40gOiuxQx_mcWC9AxLyfBwfWm48NUe1wyHb--gp5leP4wZADtzH7Yv8HIzV2OptpUmILEl5chxyOcLtgGng-mZUiiDGd9ZuRSfIg_pZDF_sw6kO9GujVU9LkpQVmyal9wrUzp08WnYQdY5mgIBlz867buDoLRc?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjVEF1JpNrKcRKaJ4xxOIztDD9-Zni95PDLP_VbpW8dr_fBxGjlHOaCzCFEmTc9x4_lxY6-i9K12_ZgA2Pmx8QckLk-3C5yCc07z_xUxJxLOhu1hVMNcHi_lzBKFEi8Wb8xAaC_KcYMWqMrlRoEApaxWsvd1JH8TA9yJ92vlXkEITsswQkYm-JKcTDmGjD-pnchjSMHYLfPf10mLkGSC9UTQWhQRPTRUqjzagLA8553UQ08SRC8F1ykk3hNzX4g3AEzRQS6isw7TuIM3YYzoKFzhHKubU75C-q0NvL26gtLiPBJrnS3Ab58R8XSjtfZiRygn6PL_iy-JUaLLOgLd94JUHu2axosM4AZ1P5uULY4gSq_AGXrrsHu16ho9ZaLmX47f6bACFhqjFXoed5S8moW92RRFvTnnXKiZ9cKKmm3Bjo2Oqqkglzy2lBcjuUJbYmaVSmRfYEKZS6O69gx6M6w7Sv1WOf2fYo7bIjHa_-bQOhqd0o4TnXe5Xtq2pkeuDqHU0L5q-snip&b64e=1&sign=2233dabdea9f527c90542659da7fcb7a&keyno=1&track=


22 
 

Техническая графика  

каб. № 310 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; 

4. Доска  учебная – 1 шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

6. Проектор «Epson» 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Электронные плакаты по курсу "Машиностроительное черчение" 

9. Электронные плакаты по курсу "Техническое черчение" Демонстрационный ком-

плекс "Инграф-мультимедиа-МАШ" 

10. Электронные плакаты по курсу "Допуски и технические измерения" 

11. Комплект учебных планшетов по инженерной графике на жесткой основе с эле-

ментами крепления 

12. Комплекс учебный, Инженерная графика 2, Обратный клапан. 

Основы электротехники  

Каб. № 309 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул   преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

7. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

8. Монитор «SAMSUNG 152S» 15 - 1 шт. 

9. Экран настенный рулонный «Screen Media» - 1шт. 

10. Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины» ЭМ-СК - 

1 шт. 

11. Типовой комплект учебного оборудования «Электрический привод» ЭП-НК

 - 1 шт. 

12. Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустано-

вок до 1000В в системах электроснабжения» МНЭ - 1 шт. 

13. Типовой комплект учебного оборудования «Основы электробезопасности» 

ОЭБ-НИ - 1 шт. 

14. Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в трехфаз-

ных сетях переменного тока с заземленной нейтралью» БЖД-01 - 1 шт. 

15. Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в трехфаз-

ных сетях переменного тока с изолированной нейтралью» БЖД-02 - 1 шт. 

16. Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в трехфаз-

ных сетях переменного тока с изолированной и заземленной нейтралью» БЖД-

01/02 - 1 шт. 

17. Типовой комплект учебного оборудования «Исследование явлений при стека-

нии тока в землю» БЖД-03 - 1 шт. 

18. Типовой комплект учебного оборудования «Релейно-контакторные схемы 

управления двигателя постоянного тока» РКС-ДПТ - 1 шт. 
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Основы материаловедения 

лаборатория материаловедения и элек-

троматериаловедения 

каб. №102 

1. Универсальная  настольная испытательная машина с приспособлениями - 1 

шт. 

2. Набор измерительных приборов и оборудования (на 25 обучающихся) - 1 

шт. 

3. Печь муфельная с многоступенчатым терморегулятором - 1 шт. 

4. Металлографический микроскоп -  1 шт. 

5. Набор оборудования для подготовки образцов материалов - 1 шт. 

6. Верстак с подвесной тумбой - 4 шт. 

7. Верстак однотумбовый 2 шт. 

8. Стеллаж для оборудования образцов и инструментов-  4 шт. 

9. Мультимедиа проектор ViewSonic - 1 шт. 

10. Персональный компьютер - 1 шт. 

11. Документ-камера - 1 шт. 

12. Доска интерактивная - 1 шт. 

13. Принтер лазерный - 1 шт. 

14. Подставка под принтер лазерный - 1 шт. 

15. Стол преподавателя - 1 шт., кресло преподавателя - 1 шт. 

16. Стол прямоугольный - 4 шт. 

17. Стол трапециидальный - 8 шт. 

18. Стул учащегося полумягкий - 24 шт. 

19. Комплект Учебно-методических материалов по курсу «Материаловедение» - 1 

шт. 

20. Комплект электронных плакатов по курсу «Материаловедение» - 1 шт. 

21. Учебный интерактивный комплекс для изучения материалов и сплавов- 1 шт. 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Каб. № 319 

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Проектор «Epson»; 

Экран настенный рулонный «Screen Media» – 1шт.; 

Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и электрические измерения; 

Электронные плакаты по курсу "Технология машиностроения"; 

Электронные плакаты по курсу "Машины и технологии обработки материалов давле-

ния"; 

Электронные плакаты по курсу "Технологическая оснастка металлорежущих станков"; 

Типовой комплект учебного оборудования "Метрология. Технические измерения в ма-

шиностроении" Д-МТИ-15; 

Автоматизированный стенд для измерения шероховатости Д-СИШ 

Программно-методический комплекс "Технология машиностроения" ПМК "Техмаш"; 

Автоматизированное место оператора-наладчика станков с ЧПУ и станоч. систем с ПК 

Безопасность жизнедеятельности 

каб. 326 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10.  Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

12.  Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 комплект; 

13. Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 
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Технология проектной деятельности 

(индивидуальный проект) 

каб. 207 

1. Стол ученический двухместный – 15шт.; 

2. Стол компьютерный -14шт.; 

3. Стул ученический -47шт; 

4. Стол преподавателя -1шт.; 

5. Кресло -14шт.; 

6. Стул преподавателя 1шт.; 

7. Доска интерактивная -1 шт.; 

8. Стол круглый -1шт.; 

9. Мультимедийный проектор -1шт. 

10. Доска магнитная напольная -1 шт.; 

11. Проектор -1шт; 

12. Принтер -2шт.; 

13. Телевизор – 1шт.; 

14. Видеоплейер -1 шт.; 

15. Шкаф закрытый для дидактических материалов -1шт.; 

16. Шкаф открытый -2 шт.; 

17. Тумба -1 шт. 

Основы предпринимательской дея-

тельности 

Экономика отрасли и предприятия 

каб. 107 

1. Стул ученический – 30 шт.; 

2. Стол  компьютерный – 10 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Доска магнитная передвижная – 1 шт.; 

7. Шкаф с полками для дидактических материалов – 6 шт.; 

8. Экран передвижной рулонный  – 1шт.; 

9. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

10. Компьютер «View Sonic» - 1 шт.; 

11 Монитор «View Sonic 17» - 1 шт. 

МДК 01.01 Технология металлообра-

ботки на металлорежущих станках с 

программным управлением 

МДК 02.01 Технология металлообра-

ботки на металлорежущих станках  

 

Механическая мастерская (токарная 

мастерская).  

Мастерская металлообработки 

 Каб. № 309 

 

1. Станок токарно – револьверный – 1 шт.; 

2. Вертикально – сверлильный 2А-125 - 4 шт.; 

3. Алмазно-заточной станок ЗБ-632 В – 1 шт.; 

4. Станок НС-12 А – 2 шт.; 

5. Станок токарно – винтовой 1К – 62 – 2 шт.; 

6. Токарно – винтовой 1А-62 – 1шт.; 

7. Токарно – винтовой станок 1 И - 6ПП – 4 шт.; 

8. Токарно - винтовой станок ТВ – 320 – 2 шт.; 

9. Токарно – револьверный станок 1Н – 318 -1 шт.; 

10. Точильно – шлифовальный станок 3А – 6 МП – 2 шт.; 

11. Демонстрационное устройство токарн. станка – 1 шт. 

12. Стол преподавателя – 1 шт.; 

13. Стул преподавателя – 1 шт.; 

14. Доска учебная – 1 шт.; 

15. Токарно - револ.станок 1Н-318 – 1шт.; 

16. Универсально-заточной станок 3А-6МП – 2шт.; 

17. Токарно-винтовой станок 1А-616 – 9 шт.; 

18. Станок токарный 1М-61 – 1шт.; 

19. Станок токарный 1А-616 – 1 шт. 

20. Измерительный инструмент, плашки, метчики. 

21. Cтанок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт.; 

22. Cтанок токарно-винторезный высокой точности TL1440WL - 2 шт.; 

23. Cтанок токарно-винторезный высокой точности TL1440WS – 9 шт.; 

24. Cтанок токарный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136HS – 2 шт.; 

25. Бункер для стружки – 1 шт.; 

26. Станок для нарезания резьбы, отрезки и гибких труб ОКС8953 – 1 шт.; 

27. Вертикально-фрезерный станок 6М-12П – 1 шт.; 

28. Станок вертикально-сверлильный GHD-30PEB – 1 шт.; 

29. Плоскошлифовальный станок 3Г-71 – 1 шт.; 

30. Поперечно-строгальный станок 7А-33 – 1 шт. 

31. Отрезной ножовочный станок SILOMA ON 280 

32. Абразивно-отрезной станок 82АС400 

33. Станок для нарезания резьбы, отрезки и гибки труб ОКС-8953 

34. Станок точильно-шлифовальный ВЗ879-01 (с пылесосом) 

35. Станок заточной универсальный 3Е642 

36. Станок вертикально-сверлильный 2С- 125 
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Физическая культура 

 

Спортивный зал 

1. Набор для дарса- 1 шт. 

2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Скакалки- 12 шт.; 

4. Гандбольные мячи (жен.) -8 шт.; 

5. Гандбольные мячи (муж.) -8 шт.; 

6. Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

7. Мячи для волейбола -15 шт.; 

8. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

9. Мячи для тенниса -12 шт.; 

10. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

11. Воланы для бадминтона -25 шт.; 

12. Медицинбол-10 шт.; 

13. Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

14. Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

15. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

16. Судейские свистки-3 шт.; 

17. Секундомеры-3 шт.; 

18. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

19. Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580» -1 шт.; 

20. Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

21. Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

22. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

23. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

24. Сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

25. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

26. Дорожка беговая электрическая -1 шт.; 

27. Маты напольные-7 шт.; 

28. Щит баскетбольный с защитой-4 шт.; 

29. Гири – 16,24 кг. - 6 шт.; 

30. Гантели -10 шт; 

31. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

32. Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

33. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

34. Штанга тренировочная -3 шт.;  

35. Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги) -2 шт.; 

36. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

37. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

38. Блины для штанги- прорезиненные -20шт 

 

5 Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется на ос-

нове принципов, определенных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими деятельность техни-

кума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности, интеллигентности. 

3. Воспитание нравственных качеств, духовности. 
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4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления. 

7. Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и корпора-

тивности. 

8. Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному пове-

дению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

- развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

техникума промышленных технологий и сервиса; 

- работа по профилактике поведенческих болезней-«Положение о деятельности соци-

ально-психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»; 

- патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно патриотическом 

клубе «Родник»; 

- правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

- креативность – развитие творческих способностей - «Положение о волонтерском объ-

единении обучающихся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса», « По-

ложение о экологическом клубе 69 параллель»; 

- саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

«Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума про-

мышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

- экологическое воспитание – « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления здорового  

образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

- эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-психологической 

службы краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного учре-

ждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и сервиса»; 

- работа с родителями «Положение о деятельности Социально-психологической служ-

бы краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;  

- внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической инфра-

структурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных технологий 

и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

«Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных технологий и сер-

виса». 

- взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского техникума про-

мышленных технологий и сервиса»; 

- интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом самоуправлении краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса»; « Положение о волонтерском объединении 

обучающихся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

Достижение цели осуществляется посредством  личностно-ориентированным подходом 

к воспитанию. Реализация Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса тре-

бований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО осуществляется методическими объединениями, классными 

руководителями, кураторами учебных групп и мастерами производственного обучения, биб-
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лиотекой, педагогами дополнительного образования, социально-психологической службой, 

службой воспитателей общежития, Советом обучающихся техникума, Советом родителей , 

объединениями обучающихся: творческие коллективы, спортивный клуб «Зевс», волонтерское 

объединение, кружки, клубы по интересам.  

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом воз-

растных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями семьи, тех-

никума, общественных организаций, силовых структур, органов самоуправления. Одной из 

форм работ, по патриотическому воспитанию обучающихся техникума является военно-

патриотический клуб « Родник». Подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах – это од-

на из составляющих воспитательной работы. Среди обучающихся проводятся соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, по выполнению нормативов по разборке и сборке авто-

мата и снаряжению магазина. Клуб является лауреатом городского конкурса «Заполярный 

щит»: 2-е место среди ВПК ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб сотрудничает с общественными организациями:  

- Общество локальных войн; 

- Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн ; 

- Благотворительный фонд В. Коновалова « Территория добра»; 

В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с организациями и 

учреждениями Норильского промышленного района: образовательными учебными заведения-

ми, производственными коллективами, с руководителями малого и среднего бизнеса, культур-

но-просветительскими учреждениями, общественными и политическими организациями, сред-

ствами массовой информации. В рамках развития Целевой программы по подготовке молодых 

рабочих для обеспечения потребности в персонале предприятий компании  ЗФ ПАО « Нориль-

ский никель» и сферы обслуживания населения стало традицией ежегодное проведение конкур-

сов профессионального мастерства. В корпоративном проекте «Клуб «Профнавигатор», коман-

да студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса является победите-

лем за 2018 и 2019 учебные годы. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится спар-

такиада по 7 видам спорта среди учебных групп. В 2018 году приняло участие в спартакиаде 

560 студентов, в 2019г. – 860 студентов. Так же проводятся недели здоровья, спортивные 

праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из основных форм занятий 

физической культурой является работа спортивных секций, проведение спортивных мероприя-

тий. На базе техникума  создан и работает спортивный клуб « Зевс» включающий в себя 7 спор-

тивных  секций. Хорошая спортивная база позволяет проводить на территории техникума спар-

такиады регионального значения. В техникуме имеются 2 больших спортивных зала, 3 трена-

жерных зала и зал для любителей тенниса. Игровые секции: волейбол, баскетбол,  мини - фут-

бол, гандбол. Сборная команда НТПТиС по мини футболу в выездных  соревнованиях Чемпио-

ната России  «Бронзовая лига» стала Чемпионом  среди Ссузов Российской Федерации. Органи-

зована работа для обучающихся  двух групп «Здоровье» и  две группы для инженерно-

педагогического коллектива. Для развития творческих способностей в техникуме имеется 2 ак-

товых зала, оснащенных мультимедийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы Но-

рильского техникума промышленных технологий и сервиса неоднократно признавались луч-

шими (2018 г. - I место, 2019г. - лауреаты) среди Ссузов и Вузов Норильского промышленного 

района. 
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6 Оценка результатов освоения ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локаль-

ными нормативными документами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (метал-

лообработка) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, поз-

воляющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают: 

- контрольно-измерительные материалы; 

- контрольно-оценочные средства. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом по-

сле согласования с работодателем. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведе-

ния практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних за-

даний или в иных формах, определенных рабочей программой конкретной дисциплины (про-

фессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществ-

ляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный 

курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета, предусмотренными учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

 

6.2  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 

студентом знаний и умений. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников федеральному государственному образовательному стандарту среднего профес-

сионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения 

по профессии и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается преподавателями и 

мастерами производственного обучения ежегодно, рассматривается на заседании предметно-

цикловой комиссии механических профессий и специальностей и утверждается директором 
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техникума, после ее обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также крите-

рии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих , служащих и успешно прошедшие все пред-

шествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить следующие зада-

чи: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время обуче-

ния и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

6.2.1  Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
 

Форма ГИА - защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

 

6.2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать актуальность, новизну и 

практическую значимость в отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, тех-

ники, производства, экономики, культуры и образования. 

Темы ВКР подбираются по предложениям (заказам) предприятий, организаций отрас-

ли, разрабатываются ведущими преподавателями ПЦК (или предложены обучающимися при 

условии обоснования целесообразности разработки). 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного (или нескольких) профессиональных модулей: 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками. 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, консультантов и сроков выполне-

ния) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловой комиссией электрических про-

фессий и специальностей, подписываются руководителем и утверждаются заместителем дирек-

тора по производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются за 2 недели до начала 

производственной практики. 

Выдача заданий на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, пример-

ное распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

 

6.2.3 Письменная экзаменационная работа (ПЭР): 
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Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

- содержанию производственной практики по профессии; 

- объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по данной профессии; 

- заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 

Тема ПЭР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ПЭР 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Болт крепления 

т/барабана(МАЗ №155-1) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец крепления 

рулевых тяг(549-3003032-Б) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали -  Шпилька крепления 

заднего колеса(34/088) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец крепления 

цилиндра пневмогидравличе-

ски(Бел АЗ-540) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Шпилька ле-

вая(№11043401) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали –  Ролик дверей ство-

ловых (ОМ 120.149.00.01) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Полумуфта задняя     

(ГО1705.00.00.06) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали –  Шпилька левая 

(№11043401) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Ниппель наконечни-

ка шланга опрокидывающего меха-

низма(БелАЗ 548) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали –  Ось 

 (КМ 10.45.01.001) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление Программное управление металлорежу-



31 
 

технологического процесса обра-

ботки детали – Тяга рулевой трапе-

ции(7523-300354) 

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец рулевого 

управления 

Toyota(«Автопогрузчики» №91) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Болт крепления от-

вала Caterpillar(Caterpillar 

№7701201) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Футорка пра-

вая(№11043502) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Кронштейн 

р/трапеции(Б-549) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец задний опоры 

гидроусилителя руля(Суперкраз 

6510-3405192) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Ведомый вал приво-

да(КамАз-6Б 115) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Полумуфта зад-

няя(ГО1705.00.00.06) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Ролик дверей ство-

ловых(ОМ 120.149.00.01) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Корпус(КМ 

10.45.01.011) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Обойма наконечни-

ка шланга опрокидывающего меха-

низма(№217-2) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Стакан распор-

ный(Насос 1250х63/заводск.) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 
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Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Шток(КМ 

10.45.01.012) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец тяги следяще-

го цилиндра (52-3003065-А) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Шпилька крепления 

колеса КамАЗ-53229 (4020100) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали –Вал промежуточный. 

Механизм подъема крана(ЦЭН 

000.170) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец поворота ка-

бины задней(РТО 14.01.213) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец рулевого 

управления 

Toyota(«Автопогрузчики» №92) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Редуктор А-400. 

Вал-шестерня(ЦЭН 000.174) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Угольник конечный 

цилиндра поворота рулевого управ-

ления(Белаз-548 №330) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Цапфа сферическая 

тяги рулевой трапеции(Белаз-548 

№7523-30033064) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Ось(эскиз 144) 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

ботки детали – Палец привода ме-

ханизма передвижения телеги мо-

стового крана Q=5тн рег.№3188 

Программное управление металлорежу-

щими станками. 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

Разработка и составление 

технологического процесса обра-

Программное управление металлорежу-

щими станками. 
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ботки детали – Втулка оси перед-

ней(КамАЗ 5320) 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа. 

 

6.2.4  Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с учетом выпол-

няемой работы при прохождении производственной практики и в соответствии с квалификаци-

ей. 

 

Тема задания ВПКР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВПКР 

Изготовление детали – Болт креп-

ления т/барабана(МАЗ №155-1) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец 

крепления рулевых тяг(549-3003032-Б) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали -  Шпилька 

крепления заднего колеса(34/088) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец 

крепления цилиндра пневмогидравличе-

ски(Бел АЗ-540) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Шпилька 

левая(№11043401) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали –  Ролик 

дверей стволовых (ОМ 120.149.00.01) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Полумуфта 

задняя     (ГО1705.00.00.06) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали –  Шпилька 

левая (№11043401) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Ниппель 

наконечника шланга опрокидывающего 

механизма(БелАЗ 548) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали –  Ось 

 (КМ 10.45.01.001) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 
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Изготовление детали – Тяга руле-

вой трапеции(7523-300354) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец ру-

левого управления 

Toyota(«Автопогрузчики» №91) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Болт креп-

ления отвала Caterpillar(Caterpillar 

№7701201) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Футорка 

правая(№11043502) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Крон-

штейн р/трапеции(Б-549) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец зад-

ний опоры гидроусилителя ру-

ля(Суперкраз 6510-3405192) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Ведомый 

вал привода(КамАз-6Б 115) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Полумуфта 

задняя(ГО1705.00.00.06) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Ролик две-

рей стволовых(ОМ 120.149.00.01) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Кор-

пус(КМ 10.45.01.011) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Обойма 

наконечника шланга опрокидывающего 

механизма(№217-2) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Стакан 

распорный(Насос 1250х63/заводск.) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Шток(КМ 

10.45.01.012) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-
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щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец тяги 

следящего цилиндра (52-3003065-А) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Шпилька 

крепления колеса КамАЗ-53229 (4020100) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Вал про-

межуточный. Механизм подъема кра-

на(ЦЭН 000.170) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец по-

ворота кабины задней(РТО 14.01.213) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец ру-

левого управления 

Toyota(«Автопогрузчики» №92) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Редуктор 

А-400. Вал-шестерня(ЦЭН 000.174) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Угольник 

конечный цилиндра поворота рулевого 

управления(Белаз-548 №330) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Цапфа 

сферическая тяги рулевой трапеции(Белаз-

548 №7523-30033064) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Ось(эскиз 

144) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Палец 

привода механизма передвижения телеги 

мостового крана Q=5тн рег.№3188 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

Изготовление детали – Втулка оси 

передней(КамАЗ 5320) 

Программное управление металлор-

ежущими станками. 

Обработка деталей на металлорежу-

щих станках различного вида и типа. 

 

6.2.5  Структура письменной экзаменационной работы 

 

Структура ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части. 

При выполнении реального макета, модели, действующего стенда графическая часть не 

представляется.  
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Структура пояснительной записки: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- технологическая часть, с указанием причин возникновения брака; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- экономическая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в современных 

условиях с учетом особенностей региона. 

В технологической части описывается назначение и устройство оборудования, его тех-

ническая характеристика. Дается краткая характеристика изделия, изготавливаемого при вы-

полнении ПЭР. 

Технологическая часть должна содержать не менее 50% общего объема пояснительной 

записки. 

Технологическая часть содержит описание технологического процесса, материалов, 

инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении изделия, указываются при-

чины возникновения брака. 

Маршрут изготовления детали оформляется в соответствии с установленными требова-

ниями и включается в пояснительную записку ПЭР. 

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные положения охра-

ны труда и техники безопасности при изготовлении изделия, продукта. 

Экономическая часть содержит расчет затрат на изготовление изделия (составляется 

смета расходов или калькуляция). 

Список использованных источников составляется в соответствии со стандартом, регла-

ментирующим правила составления списков литературы и документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов. 

Графическая часть выполняется на 2 листах формата А1, содержит чертежи детали и 

технологического маршрута изготовления детали. 

 

6.2.6 Структура выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью определения: 

 соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования;  

 уровня освоения технологического процесса, приемов и методов  труда по профес-

сии,  достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени и т.п.; 

 уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

  степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии; 

 соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятельность в вы-

полнении задания ВПКР. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания для каждого 

выпускника и утверждает его у заместителя директора по производственной работе. Задание на 

ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две недели до начала производственной практи-

ки. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебной мастерской, 

на предприятии, где выпускник проходил производственную практику на предприятии. 

Наставник своевременно подготавливает необходимое оборудование и инструменты, рабочие 

места, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. Перед выпол-

нением работы обучающимся сообщаются порядок и условия выполнения задания, выдается 
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необходимая техническая документация (технологические карты). 

После окончания производственной практики и выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, руководитель ВПКР оформляет заключение о ВПКР и производ-

ственную характеристику. Заключение и производственная характеристика подписываются ру-

ководителем ВПКР и представителями предприятия (начальником цеха, наставником, началь-

ником участка). 

 

6.2.7 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, нормоконтролё-

ра и возвращает ее руководителю, который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпуск-

ника и подписывает письменную экзаменационную работу у заместителя директора по произ-

водственной работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

 заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и требо-

ваниям государственного образовательного стандарта; 

 оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

 вывод о качестве выполнения ПЭР. 

 

6.3 Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации 

 

6.3.1 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная эк-

заменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968). 

Численность Государственной экзаменационной комиссии не должна составлять менее 5 чело-

век. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии назначается руководителем обра-

зовательного учреждения из числа работников учебного заведения. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в РФ (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968). 

- Уставом краевого государственного бюджетного образовательного учреждение сред-

него профессионального образования «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министер-

ством образования Красноярского края по представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной органи-

зации утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности кото-

рых соответствует области  профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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Директор техникума является заместителем председателя государственной экзамена-

ционной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных экзаменацион-

ных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии из числа заместителей директора техникума или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Место работы комиссии устанавливается директором техникума по согласованию с 

председателем государственной экзаменационной комиссии. Состав государственной экзаме-

национной комиссии указан в Приложении Б. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утвержда-

ется директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск студентов к государствен-

ной итоговой аттестации оформляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников и дополнительные требования образовательного учреждения по профессии 15.01.26 То-

карь - универсал; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, членами и секретарем ГЭК. Ведение протоколов осуществляет-

ся в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии хранится в делах техникума в течение установ-

ленного срока. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации вы-

пускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и выдаче соответствующего 

документа об образовании, оформляются приказом директора техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная экзаменаци-

онная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на методическом 

совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по программе подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной профессии; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации согласно Приложениям В, 

Г; 

- недостатки в подготовке обучающихся; 

- выводы и предложения. 

 

6.3.2 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство вы-

полнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального или 

среднего профессионального образования, соответствующего профилю профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка). 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): нали-

чие высшего профессионального, соответствующего профессии 15.01.25 Станочник (металло-

обработка). 
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6.4  Организация выполнения ПЭР  

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по производственной работе, председатель предметно-цикловой комиссии механиче-

ских профессий и специальностей. 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров производственного 

обучения техникума или ведущих специалистов организаций, предприятий, где обучающийся 

проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ПЭР; 

 подготовка отзыва на ПЭР. 

За каждым руководителем одновременно закрепляется не более 8 обучающихся.  

Кроме руководителя ВКР назначается нормоконтролер – из числа преподавателей ин-

женерной графики, стандартизации. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка ВКР на соответствие требо-

ваниям стандартов ЕСКД, ЕСТД и других нормативных документов. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется расписание 

консультаций, утверждаемое заместителем директора по производственной работе. В ходе кон-

сультаций руководителями соответствующих частей письменной экзаменационной работы 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменаци-

онной работы, дают ответы на вопросы обучающихся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы, обучающиеся используют 

действующую нормативно-техническую документацию; учебную, специальную и дополни-

тельную литературу, также допускается использование материалов и документации предприя-

тии, на которых обучающиеся проходили практику. 

 

6.4.1 Материально-техническое обеспечение при выполнении выпускной квали-

фикационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета «Технологии  металлооб-

работки и работы в металлообрабатывающих цехах» для подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- проектор; 

- экран 

Во время подготовки обучающимся предоставляется доступ в Интернет. 

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 
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- Приказ № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования» от 1 но-

ября 2013 года (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013г., регистрационный № 30306). 

 

Нормативные документы: 

 Металлопрокат ГОСТ 2590-88; ГОСТ 2879-88; ГОСТ 2591-88; 

-     ГОСТ 2.105-95,ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. М.: 

ИПК Изд-во стандартов.1995.-36 с. 

 ФГОС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 02.08.2013г.№822. 

Основная и дополнительная литература: 

1 Багдасарова Т.А., «Технология токарных работ», «Академия», 2016 год. 

2 Багдасарова Т.А., «Технология фрезерных работ», «Академия», 2016 год. 

3 Багдасарова Т.А., «Основы резания металлов», 2015 год. 

4 Адаскин А.М., «Современный режущий инструмент», «Академия», 2015 год. 

 

Методическое обеспечение: 

 график проведения консультаций по письменным экзаменационным работам; 

 график поэтапного выполнения письменных экзаменационных работ; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 методические указания на выполнение письменных экзаменационных работ; 

 Комплект учебно-методической документации (рабочие чертежи, технологические 

карты, операционные карты). 

 

Информационное обеспечение ГЭК: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- сведения об успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов ГЭК. 

 

 

6.5 Защита выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях ГЭК с уча-

стием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и осо-

бые мнения членов комиссии. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заме-

стителем председателя, секретарем и членами государственной экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государ-

ственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государствен-
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ной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на пери-

од времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образова-

тельной программы среднего профессионального образования. 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной комиссии руко-

водителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной комис-

сии заключения о выпускной практической квалификационной работе, производственной ха-

рактеристики, отзыва на ПЭР; 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); доклад может сопровождаться презента-

цией; 

- вопросы членов ГЭК и ответы обучающегося. 

 

6.6  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляе-

мых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и по-

следовательность изложения материала; 

-  наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс изготов-

ления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандартов ЕСТД; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 

краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

-  обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополни-

тельные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

-  отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы соблюдались 

следующие условия: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с за-

данием: 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляемых 

к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и по-

следовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обосно-

ванным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с за-

данием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляемых 

к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и по-

следовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обосно-

ванным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии бы-

ли обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 
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- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с за-

данием: 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям стандар-

тов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы, 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последо-

вательным, технически грамотным, четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии бы-

ли технически грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с 

заданием; 

 пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям стан-

дартов при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень кратко; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последо-

вательным, технически не грамотным, кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии бы-

ли не верные. 

 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

 качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической документа-

цией; 

 применение рациональных приемов труда при выполнении производственных опе-

раций; 

 соответствующая организация труда и рабочего места; 

 умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные профессиональные 

задачи. 

Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в образовательном учрежде-

нии не менее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим ак-

том. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использо-

ваны в качестве учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

 

Коллектив разработчиков: 

 

Налетова Ю.М., зам. директора по НМР КГБПОУ «Норильский техникум промышлен-

ных технологий и сервиса» 

Борисова Л.А. зам. директора по ПР КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

Иванова Р.Г., зам. директора по УР КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 
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Григорьева Л.А., зам. директора по ВР КГБПОУ «Норильский техникум промышлен-

ных технологий и сервиса» 

Король Т.В., зав. отделением СПО КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

Цыкунова О.А., старший мастер КГБПОУ «Норильский техникум промышленных тех-

нологий и сервиса» 
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Приложение А 

Учебный план 

 

Перечень видов учебной деятельности 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Объем образовательной про-

граммы 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки (включая обязательную нагрузку и все виды прак-

тики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.в семестре) 
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17 21 3у/п 16 

22 

15 1 1 7у/п 13п/п 

18 4у//п 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины        3078 1026 2052 598 544 630 0 1174 464 414 0 878 0 0 0 0 0 0 

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины       1977 665 1312 412 357 399 0 756 304 252 0 556             

ОУД.01 Русский язык и литература 4     432 144 288   68 84   152 64 72   136             

ОУД.02 Иностранный язык   2 4 267 89 178 178 34 42   76 48 54   102             

ОУД.04 История   3 4 295 100 195   51 42   93 48 54   102             

ОУД.05 Физическая культура   1,2,3 4 324 108 216 208 51 63   114 48 54   102             

ОУД.06 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
    2 143 46 97 10 34 63   97       0             

ОУД.09 Химия 3   1 187 62 125 10 51 42   93 32     32             

ОУД.10 

Обществознание (вкл. экономи-

ку и право) 
3   1;2 278 99 179   68 63   131 48     48             

ОУД.11 Астрономия     4 51 17 34 6       0 16 18   34             
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Профильные учебные дисци-

плины 
      885 289 596 86 153 189 0 342 128 126 0 254             

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

4     442 141 301   68 63   131 80 90   170             

ОУД.07 Информатика       4 165 55 110 76 34 42   76 16 18   34             

ОУД.08 Физика 4   2 278 93 185 10 51 84   135 32 18   50             

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
      216 72 144 100 34 42 0 76 32 36 0 68 0 0 0 0 0 0 

УД.01 Основы черчения     4 216 72 144 100 34 42   76 32 36   68             

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

      2394 306 2088 258 68 126 108 302 112 234 144 490 540 6 30 252 468 1296 

ОП.00 Общепрофессиональный  

цикл  
      327 102 225 82 17 21 0 38 16 126 0 142 45 0 0 0 0 45 

ОП.01 Технические измерения     4 54 18 36 12           36   36           0 

ОП.02 Техническая графика     5 57 12 45 24               0 45         45 

ОП.03 Основы электротехники     4 57 19 38 12 17 21   38       0           0 

ОП.04 Основы материаловедения     4 54 18 36 10       0   36   36           0 

ОП.05 Общие основы технологии ме-

таллообработки и работ на ме-

таллорежущих станках 
    4 54 18 36 10       0   36   36           0 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
    4 51 17 34 14         16 18   34           0 

  Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС       150 42 108 32 17 21 0 38 0 0 0 0 68 2 0 0 0 70 

ОП.07 Технология проектной деятель-

ности (индивидуальный проект)     2 52 14 38 11 17 21   38       0           0 

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности     5 48 16 32 10       0       0 30 2       32 

ОП.09 Экономика отрасли и предприя-

тия 
5     50 12 38 11       0       0 38         38 

П.00 Профессиональный цикл       1849 128 1721 110 34 84 108 226 96 108 144 348 397 0 30 252 468 1147 

ПМ.01 Программное управление 

металлорежущими станками 6     803 64 739 60 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 0 108 234 739 

МДК.01.01 Технология металлообработки 

на металлорежущих станках с 
программным управлением  

5     191 64 127 60               0 127         127 

УП.01 Учебная практика      6 378   378         0       0 270     108   378 

ПП.01 
Производственная практика      6 234   234                 0         234 234 
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ПМ.02 Обработка деталей на металл-

орежущих станках различного 

вида и типа, (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

6     1046 64 982 50 34 84 108 226 96 108 144 348 0   30 144 234 408 

МДК.02.01 Технология обработки на ме-

таллорежущих станках     2 182 64 118 50 34 84   118       0           0 

УП.02 
Учебная практика      6 630   630       108 108 96 108 144 348     30 144   174 

ПП.02 
Производственная практика      6 234   234                 0         234 234 

ФК.00 Физическая культура     5 68 34 34 34               0 30 4       34 

ИГА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

      
                                  

3 

нед 

                 Всего       5472 1332 4140 856 612 756 108 1476 576 648 144 1368 540 6 30 252 468 1296 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной органи-

зацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

дисциплин и 

МДК 

612 756 0 1368 480 540 0 1020 270 6 0 0 0 276 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 28.06 

учебной практи-
ки 

0 0 108 108 96 108 144 348 270 0 30 252 0 552 

Выпускная квалификационная работа(выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа) 
произв. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 468 

экзаменов 0 0 0 0 2 3 0 5 2   3 0 0 5 

дифф. зачетов 0 7 0 7 0 9 0 9 1   1 0 0 2 

              
зачетов 3 0 0 3 1 0 0 1 1   0 0 0 1 
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Приложение Б 

Календарный учебный график 

 



Приложение В 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей  

 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

• метапредметные: 

− общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен тированных 

устных и письменных высказываниях; 
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− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 432 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 288 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 144 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

- лекции 136 

- практические работы 59 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе: 

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания,  

подготовка реферата,  

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразо-

вание, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфе-

ре английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для по-

лучения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 267 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 89 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

- практические работы 117 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе: 

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания,  

подготовка рефератов,  

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичтности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном месте; 



52 
 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм   информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической теме.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка обучающегося – 295 часов  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 195 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 295 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

- практические работы 35 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе: 

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания, 

подготовка рефератов, 

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуче-

нию, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-

ставляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуация 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории само-

стоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-

ной адаптивной физической культуры; 
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоро-

вительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Роди-

ной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получа-

емую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятель-

ности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информаци-

онной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

практические занятия обучающихся – 208 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 108 часов.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

- практические занятия 208 

- сдача контрольных нормативов 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе: 
1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под 
подпись обучающегося. 
2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 
3. Изучить систему Купера по определению физического развития и фи-
зической подготовленности по возрастам. 
4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
5. Прыжки в длину с разбега. 
6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 
7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 
8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 
9. Блокирование индивидуальное, групповое. 
10. Занятия в спортивных секциях. 
11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 
12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низ-
ким отскоком. 
13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину 
различными способами. 
14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 
15. Жонглирование мячей двумя руками. 
16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 
17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 
18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 
19. Броски одной рукой. 
20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 
21. Упражнение на развитие гибкости. 
22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 
23. Передачи мяча с одним касанием. 
24. Техника игры вратаря. 
25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития 
игровых видов спорта» (по выбору). 
26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 
27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 
28. ОРУ для развитие координации. 
29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 
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ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,    обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, вы-

бирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной безопасности; 

−  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

−  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

−  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 
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−формирование умения анализировать явления и события природного, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различ-

ных ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−  формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального пове-

дения; 

−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

−  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники; 

−  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-

бы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуа-

лов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

−  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 143 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 97 часов; 

самостоятельной работы студента –46 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: 

выполнение домашнего задания,  

написание эссе 

работа с литературой (составление конспекта) 

подготовка сообщений,  

подготовка презентаций, 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОУД. 09 ХИМИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

личностные: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химиче-

ской науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

– готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических ком-

петенций в этом; 

– умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

метапредметные: 
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– использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных 

интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных свя-

зей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, при-

менение основных методов познания (наблюдения,  научного  эксперимента)  для  изуче-

ния  различных  сторон  химических объектов и процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональ-

ной сфере; 

предметные: 

– сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

– сформированность умения давать количественные оценки и производить расче-

ты по химическим формулам и уравнениям; 

– владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

– сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 187 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 62 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:   

практические занятия 5 

лабораторные работы 5 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: 

- самостоятельная работа над написанием рефератов 

- составление плана – конспекта  

- подготовка сообщений 
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ОУД. 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и по-

литической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

- составление таблиц 

- составление уравнений реакций 

- решение задач 

- подготовка к зачёту. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, экзамена 
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия гу-

манитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

  развивать личностные, в том числе духовные и физические качества, обеспе-

чивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов лич-

ности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

  формирование системы знаний об экономической жизни общества, определе-

ние своих места и роли в экономическом пространстве; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания. 

знать/понимать 

  овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения эконо-

мического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направ-

лений современной экономической мысли; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подби-

рать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полу-

ченную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражда-

нина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

  генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всесторон-

него анализа общественных явлений; 
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 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства; 

  понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэконо-

мическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных цен-

ностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

  сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

  умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производи-

теля, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской 

 деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенно-

стей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

  понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

  воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уваже-

ние государственных символов (герба, флага, гимна); 

  формирование гражданской позиции как активного и ответственного гражда-

нина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

  сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствую-

щего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового со-

знания; 

  готовность и способность к самостоятельной ответственности деятельности в 

сфере права; 

  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудни-

чать для достижения поставленных целей;  

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
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  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 

 - владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 - владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

  сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

  сформированность основ правового мышления; 

  сформированность знаний об основах административного, гражданского, тру-

дового, уголовного права; 

  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основ-

ных юридических профессий; 

  сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Фе-

дерации. 

  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 278 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 179 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 99 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 179 

в том числе:  
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лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе: 

внеаудиторная работа с источниками информации с целью подбо-

ра дидактического материала; 

подготовка к практическим занятиям по раздаточному материа-

лу; 

подготовка рефератов; 

оформление таблиц и схем 

выполнение домашнего задания,  

написание эссе 

работа с литературой (составление конспекта) 

подготовка сообщений,  

подготовка презентаций, 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета , экзамена 

 

ОУД. 11 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и отно-

сится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Все-

ленной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источни-

ков информации и современных образовательных технологий; 
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 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере до-

стижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения раз-

личных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения досто-

верной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая состав-

ление текста и презентации материалов с использованием информационных и ком-

муникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 17 часов. 
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 2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций: ОК 1. – ОК 09. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 практические занятия               6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Составление презентации 3 

Выполнение индивидуальных проектов 9 

Подготовка к дифференцированному зачету 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и инту-

иция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

•предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального ми-

ра на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-

ных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка – 442 час 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 301 час 

Самостоятельная работа обучающегося – 141 час 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 442 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  301 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

141 

    подготовка к практическим занятиям 

    проработка конспектов занятий 

    подбор и проработка дополнительной литературы 

    подготовка сообщений, рефератов 

    подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относит-

ся к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной дея-

тельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
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бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов  

(из них  самостоятельной работы обучающегося - 55 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические работы 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

 в том числе: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-

подавателем) 

оформление и выполнение практических заданий 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, под-

готовка материала для исследовательской (проектной) деятельности (тематика 

самостоятельной работы) 

поиск информации в сети Интернет 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОУД. 08 ФИЗИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 
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- сформированность представлений о роли и месте физики в современной на-

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка – 278 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 185 часов 

Самостоятельная работа обучающегося – 93 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  185 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия 10 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

в том числе: 

подготовка к контрольной работе 

решение задач 

подготовка к семинарскому занятию 

подготовка к экзамену 

подготовка опорного конспекта 

подготовка реферата 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета   

 

 

УД.01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
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15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина включена в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и выполнять чертежи плоских деталей, требующих примене-

ния геометрических построений, сечения и разрезы на чертежах деталей; 

 понимать основные условности и упрощения при чтении чертежей для 

определения формы деталей; 

 читать чертежи электрических устройств, несложных электрических схем; 

 составлять схемы несложных электрических устройств (аппаратов); 

знать: 

 правила расположения проекций на чертеже, использования масштаба; 

 основные правила геометрических построений; 

 особенности назначения и выполнения сечений и разрезов; 

 виды, типы и правила выполнения электрических схем; 

 условные графические обозначения на электрической схеме (применительно 

к профессии) 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

 в том числе:    

- подготовка к практическим занятиям, 

- проработка конспектов уроков по основной и дополнительной 

литературе, 

- подготовка к дифференцированному зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чер-

тежа и определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для дета-

лей, поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
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в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Решение задач 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка к зачету 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и поса-

док; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чер-

тежа и определять годность заданных действительных размеров; 

знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   12 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 
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в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

Выполнение упражнений 

Проработка конспекта лекций 

Чтение чертежей 

Подготовка к диф. зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   

 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, маг-

нитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатиру-

емом оборудовании; 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип дей-

ствия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуати-

руемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, в том чис-

ле; 

- практические работы - 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объ-

ем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

- лабораторные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 

- углубленное изучение, закрепление и систематизация учебного 

материала по конспектам лекций, основным и дополнительным источни-

кам; 

- подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подго-

товка к их защите; 

-  чтение и составление электрических схем, расчет электрических 

и магнитных цепей, решение задач; 

- подготовка рефератов (компьютерных презентаций). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП. 04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
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знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в про-

фессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных 

и электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 часа в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

- работа с дополнительными источниками информации (подго-

товка конспекта); 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.05 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И РА-

БОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

в соответствии с учебным планом. 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
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уметь: 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режи-

мам по справочникам при разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металл-

орежущих станках; 

 оформлять техническую документацию; 

знать: 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 принцип базирования; 

 порядок оформления технической документации; 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространен-

ных универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего ин-

струмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих це-

хах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов. 

 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем рабочей программы 54 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

- лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, в ней 

соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой его обитания (произ-

водственная, городская, бытовая, природная) и вопросы защиты от негативных факторов при-

родной и техногенной среды. Техника безопасности на производстве. Чрезвычайные ситуации на 

производстве и в бытовой сфере. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися при изучении естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности 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 сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожар-

ной 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 вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профес-
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сиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, 

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Контрольная работа 3 

Практические занятия 14 

Лабораторные работы - не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                   

ОП. 07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной и включена в обще-

профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее ак-

туальность;   

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

- работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять биб-

лиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;  
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- грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследова-

тельской и проектной работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- владеть понятиями проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, библиография, 

гипотеза исследования, моделирование, обобщение, объект исследования, предмет иссле-

дования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент.  

- основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная обязательная нагрузка обучающегося 52 часа,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, 

самостоятельная работа – 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 11 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

- работа с литературой, систематизация информации, подго-

товка сообщений, докладов  

- подготовка к практической работе 

- выполнение отчетов по практическим работам  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

 

ОП. 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре общепрофессиональной программы: дис-

циплина относится к вариативной части общепрофессионального учебного цикла. 
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1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 охарактеризовать бизнес-план предприятия; 

 анализировать происходящее в сфере предпринимательства процессы, 

определяя их значение и место в нынешнем обществе; 

 использовать навыки деловой активности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины, необходимые в деятельности предприни-

мателя; 

 законы и принципы, по которым развивается предпринимательство; 

 основные закономерности, ограничения и условия экономической дея-

тельности предпринимателя и общества в целом; 

 основные организационно-правовые формы предпринимательства, их 

преимущества и недостатки. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, дополнительной литературы (по вопро-

сам к темам раздела, составленным преподавателем) 

7 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите 3 

подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.09 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: дисциплина является вариативной и относится к общепрофесси-

ональному циклу. 

 



84 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать процессы труда и заработной платы; 

 рассчитывать себестоимость работ и возможности ее снижения; 

 рассчитывать доходы, прибыль и рентабельность предприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные экономические термины, процессы и особенности использования 

экономических законов; 

 передовые методы хозяйствования; 

 влияние технико-эксплуатационных показателей на выполнение производ-

ственных задач; 

 классификацию, структуру основных фондов и оборотных средств предпри-

ятия;  

 финансовую деятельность предприятия;  

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   12 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка тем по основной и дополнительной литературе 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к экзамену. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Профессиональные модули 

 

ПМ.01.  ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ СТАН-

КАМИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка) по укрупнённой группе профес-

сий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): программное управление металлорежущими станками и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК) обучаемый должен: 

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 программ-

ным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен 

Иметь практический опыт: 

- обработки заготовок и деталей на металлорежущих станках с программным управлением 

(по обработке наружного контура на двухкоординатных токарных станках); 

-токарной обработки валов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек; 

-фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу, на 3-х координатных 

станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев, фасонных 

деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с 

ребрами и отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 

-сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих; 

-вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

-накладки обслуживаемых станков; 

-сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, имеющих 

координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, горя-

чештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 

-обработки торцевых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей;-

обработки наружных и внутренних контуров на 3-х координатных токарных станках 

сложнопространственных деталей; 

-обработки наружного и внутреннего контура на револьверно-токарных станках; 

-обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на 

карусельных станках, обработки на расточных станках; 

-подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

-технического обслуживания станков с числовым программным управлением и манипуля-

торов (роботов); 

-проверки качества обработки поверхностей деталей. 

Уметь: 

-определять режимы резания по справочнику и паспорту станка; 

-оформлять техническую документацию; 
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-рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по спра-

вочникам при разных видах обработки; 

-составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

танках; 

-выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитету на станках с 

программным управлением; 

-устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

-выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку; 

-выполнять замену блоков с инструментом; 

-выполнить установку инструмента в инструментальные блоки; 

-выполнять наблюдение за работой систем, обслуживаемых станков по показателям циф-

ровых табло и сигнальных ламп; 

-выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место; 

-управлять группой станков с программным управлением; 

-устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений. 

Знать: 

-основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и ре-

жимов обработки; 

-основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

принцип базирования; 

-общие сведения о проектировании технологических процессов; 

-порядок оформления технологической документации; 

-основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

-наименование, назначение, и условия применения наиболее, распространенных универ-

сальных и специальных приспособлений; 

-устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки металлообра-

батывающих станков различных типов; 

-правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков то-

карной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

-назначения и правила применения режущего инструмента; 

-углы, правила заточки и установки резцов, фрез и сверл; 

-назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, из-

готовленного из инструментальных сталей, с пластинами твердых сплавов или керамиче-

скими, его основные углы и правила заточки и установки; 

-правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

-грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

-основные направления автоматизации производственных процессов; 

-устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; 

-правила управления обслуживаемым оборудованием; 

-конструктивные особенности и правила проверки на точность обслуживаемых станков 

различной конструкции, универсальных и специальную приспособлений; 

-условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

-назначение условных знаков на панели управления станков; 

-системы программного управления станками; 

-правила установки перфоленты в считывающее устройство; 

-способы возврата программоносителя к первому кадру; 

-основные способы подготовки программы; 

-код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

-порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 

-конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с про-

граммным управлением; 
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-технологический процесс обработки деталей; 

-организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным управле-

нием; 

-начало работы с различного основного кадра; 

-причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и способы 

их обнаружения и предупреждения; 

-корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

-способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

-способы установки приспособлений и их регулировки; 

-приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

-устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением и 

правила их наладки; 

-правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

-порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

-способы установки и выверки деталей; 

-принципы калибровки сложных профилей. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем рабочей программы 803 часа, 

самостоятельной работы 64 часа. 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 127 часов, в том числе: 

в т. ч. лабораторных и практических занятий 60 часов, 

учебной практики – 378 часов. 

производственной практики- 234 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Программное управление 

металлорежущими станками в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обработка деталей на станках с программным управлением с использовани-

ем пульта управления. 

ПК 1.2. Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 1.3. 
Техническое обслуживание станков с числовым программным управлением 

и манипуляторов (роботов) 

ПК 1.4. Проверка качества обработанных деталей. 

ОК 1. 
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
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ентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 89 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01.  Программное управление металлорежущими 

станками 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций. 

Наименование разделов профессионально моду-

ля. 

Всего объ-

ем часов 

рабочей 

программы 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем Практика. 

Теоретическое обучение Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося, часов. 

Учебная, 

часов. 

Производ-

ственная, 

часов. 
Всего. 

В т.ч. лаб. и 

практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 
Раздел 1.  Освоение сведений о системах с ЧПУ и 

технологии производства. 
66 10 4 8 24 24 

ПК 1.1. 
Раздел 2. Выполнение ручного программирования в 

G-кодах 
69 10 6 5 24 30 

ПК 1.1. 
Раздел 3. Освоение видов станочных приспособле-

ний, особенностей их применения. 
86 20 9 12 24 30 

ПК 1.1. 

Раздел 4. Обработка деталей на  токарных станках с 

программным  управлением с использованием 

пульта управления. 

217 45 21 16 84 72 

ПК 1.1. 

Раздел 5. Обработка деталей на фрезерных станках 

с программным  управлением с использованием 

пульта управления. 

171 25 11 14 90 42 

ПК 1.2. 
Раздел 6. Подналадка отдельных узлов и механиз-

мов в процессе работы 
76 10 6 5 48 12 

ПК 1.3. 

Раздел 7. Выполнение технического обслуживание 

станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

59 3 2 2 42 12 

ПК 1.4. Раздел 8. Проверка качества обработанных деталей. 60 4 1 2 42 12 

Всего   803 127 60 64 378 234 
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ПМ.02 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ) 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.25 

Станочник (металлообработка), входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фре-

зерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных,  токарных, 

фрезерных, копировальных ,шпоночных и шлифовальных станках при бесцентровом 

шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертыва-

нии отверстий, сверлении, фрезеровании; 

 наладка обслуживаемых станков; проверка качества обработки деталей 

уметь: 

 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных токарных, фрезер-

ных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением ре-

жущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательно-

сти обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указания-

ми мастера 

 выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и гладких от-

верстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам,упорам 

и разметке на сверлильных станках 

 нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм  и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямо-

угольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

 нарезать наружную внутреннюю треугольную резьбу метчиком, плашкой на 

токарных станках; 

 нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

 выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и на 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости; 

 фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические 

поверхности фрезами; 

 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлени-

ях; 
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 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхно-

сти уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей зубьев шестерен и зубчатых 

реек 

 выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, 

прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсаль-

ных делительных головках с выверкой по индикатору; 

 выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; 

 выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки 

и складирования; 

 фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигура-

ций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на шлифо-

вально-рифельных станках; 

 выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

 фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном обо-

рудовании; 

 выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных по-

верхностейи сопряженных с криволинейными цилиндрическими поверхностями с трудно-

доступными для обработки и измерений местами; 

 выполнять шлифование электрокорунда 

знать: 

 кинематические схемы обслуживаемых станков; 

 принцип действия однотипных сверлильных ,токарных, фрезерных и шли-

фовальных станков; 

 правила заточки и установки резцов и сверл; 

 виды фрез, резцов и их основные углы; 

 виды шлифовальных кругов и сегментов; 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 устройство ,правила подналадки и проверки на точность сверлильных 

,токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных станков раз-

личных типов; 

 элементы и виды резьб; 

 характеристика шлифовальных кругов и сегментов; 

 форму и расположение поверхностей; 

 правила проверке шлифовальных кругов на прочность; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости 

от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 1046, в том числе; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 182    часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118  часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 64  часа; 

учебной и производственной практики – 630 +234 = 864 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка деталей на металлоре-

жущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных), в том числе профессиональными (ПК) и общими(ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фре-

зерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК.2.3 Проверять качество обработки деталей. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 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 ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач.  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов профес-

сиональных модулей 

Всего ча-

сов 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

междисциплинарного 

курса 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося, 

часов 

Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произ-

водствен-

ная 

часов 

Всего ча-

сов 

В т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и 

практичес 

кие заня-

тия, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. 2.1 Раздел 1. Обработка заготовок, де-

талей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копи-

ровальных и шпоночных станках 

на токарных станках 

270 39 20 21 210  

ПК. 2.2 Раздел 2.  Наладка обслуживаемых 

станков.  

270 39 20 21 210  

ПК. 2.3 Раздел 3.  Проверка качества вы-

полненных работ. 

272 40 10 22 210  

 Производственная практика, 

часов 

234 234  

 Всего: 1046 118 50 64 630 234 

 

 

 



 
 

Приложение Г 

 Аннотации рабочих программ практик 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (ме-

таллообработка), входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностро-

ение в части освоения квалификации Оператор станков с программным управлением и 

основных видов профессиональной деятельности:  

 Программное управление металлорежущими станками. 

 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики  

 

 Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных уме-

ний в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Программное управ-

ление металлорежу-

щими станками. 

 

-определять режимы резания по справочнику и паспорту стан-

ка; 

-оформлять техническую документацию; 

-рассчитывать режимы резания по формулам, находить требо-

вания к режимам по справочникам при разных видах обработки; 

-составлять технологический процесс обработки деталей, из-

делий на металлорежущих танках; 

-выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по 

квалитету на станках с программным управлением; 

-устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

-выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и 

его корректировку; 

-выполнять замену блоков с инструментом; 

-выполнить установку инструмента в инструментальные бло-

ки; 

-выполнять наблюдение за работой систем, обслуживаемых 

станков по показателям цифровых табло и сигнальных ламп; 

-выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для ме-

ханической подачи заготовок на рабочее место; 

-управлять группой станков с программным управлением; 

-устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспо-



 
 

соблений. 
 

Обработка деталей 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа (свер-

лильных, токар-

ных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

 

 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных 

токарных, фрезерных, шлифовальных станках с применением охла-

ждающей жидкости, с применением режущего инструмента и универ-

сальных приспособлений и соблюдением последовательности обработ-

ки и режимов резания в соответствии с технологической картой или 

указаниями мастера 

 выполнять сверление, рассверливание, зенкерование 

сквозных и гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плос-

кости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных 

станках 

 нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на 

проход и в упор на сверлильных станках 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную тре-

угольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, много-

резцовыми головками; 

 нарезать наружную внутреннюю треугольную резьбу 

метчиком, плашкой на токарных станках; 

 нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор 

на сверлильных станках; 

 выполнять обработку деталей на копировальных и шпо-

ночных станках и на шлифовальных станках с применением охлажда-

ющей жидкости; 

 фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, 

цилиндрические поверхности фрезами; 

 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и 

в приспособлениях; 

 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и 

внутренние поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, 

спиралей зубьев шестерен и зубчатых реек 

 выполнять установку сложных деталей на угольниках, 

призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на 

круглых поворотных столах, универсальных делительных головках с 

выверкой по индикатору; 

 выполнять установку крупных деталей сложной конфи-

гурации, требующих комбинированного крепления и точной выверки в 

различных плоскостях; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; 

 выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезер-

ных и шлифовальных станков; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с по-

ла; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, пере-

мещения, установки и складирования; 

 фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности раз-

личных конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые 

колеса и рейки; 

 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки 

валков на шлифовально-рифельных станках; 



 
 

 выполнять сверление, развертывание, растачивание от-

верстий у деталей из легированных сталей, специальных и твердых 

сплавов; 

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсаль-

ных и оптических делительных головках с выполнением всех необхо-

димых расчетов; 

 фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы 

на уникальном оборудовании; 

 выполнять шлифование и доводку наружных и внутрен-

них фасонных поверхностейи сопряженных с криволинейными цилин-

дрическими поверхностями с труднодоступными для обработки и из-

мерений местами; 

 выполнять шлифование электрокорунда 

 

1.4. Форма учебной практики: цеховая 

1.5 Место проведения учебной практики: токарная мастерская техникума 

 

1.6 Время проведения учебной практики:  

 

Семестр Количество 

недель 

Характер проведения практики 

2 3 Концентрированная  

3,4 9,6 Рассредоточенная, концентрированная 

5,6 15,3 Рассредоточенная, концентрированная 

 

 1.7 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего 1008 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 378часа, 

В рамках освоения ПМ 02 - 630 часов, 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформиро-

ванность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности не-

обходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций 

по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. 
Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлени-

ем с использованием пульта управления. 

ПК 1.2. 
Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе рабо-

ты. 

ПК 1.3 
Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым про-

граммным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4 
Проверять качество обработки поверхности деталей. 

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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики. 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования про-

фессиональных модулей 

Количе-

ство ча-

сов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 5 6 

ПК 1.1-

ПК1.4; 

ОК1;-ОК6; 

ПМ 01. Программное управ-

ление металлорежущими 

станками. 

378 

 
  

ПК 1.1; 

ОК1;-ОК6; 

Раздел 1. Освоение сведений о 

системах с ЧПУ и технологии 

производства. 

48 Тема 1. Изучение правил техники безопасности и правил поведения 

учебной мастерской и за работой у станка с ПУ. 

6 

Тема 2. Изучение пульта оператора фрезерных и токарных станков 12 

Тема 3. Освоение правил составления технологической документации. 6 

Тема 4. Освоение основных операций и переходов для токарных станков 

с ПУ 

12 

Тема 5. Разработка операционной карты и составление эскиза на деталь 

«вал». 

12 

ПК1.2; 

ОК2;-ОК6; 

Раздел 2. Основы ручного 

программирования в G-кодах 
18 Тема 1. Освоение структуры управляющей программы. 6 

Тема 2. Создание управляющих программ с использованием линейной 

интерполяции на эмуляторах. 

6 

Тема3. Создание и отработка управляющих программ с применением 

различных циклов обработки 

6 

ПК1.3; 

ОК2;-ОК6; 

Раздел 3.Освоение видов ста-

ночных приспособлений, осо-

бенностей их применения. 

48 Тема 1. Отработка навыков базирования заготовок коротких цилиндри-

ческих деталей. 

12 

Тема 2. Отработка навыков базирования заготовок длинных цилиндри-

ческих деталей. 

12 

Тема 3. Освоение приемов закрепления приспособлений и заготовок в 

рабочей зоне станка с ПУ при токарной обработке на станках с ПУ. 

12 

Тема 4. Освоение приемов закрепления приспособлений и заготовок в 

рабочей зоне станка с ПУ при фрезерной обработке. 

12 



 
 

ПК1.4; 

ОК2-ОК6; 

Раздел 4. Обработка деталей 

на токарных станках с про-

граммным управлением с ис-

пользованием пульта управле-

ния. 

54 Тема 1.Освоение правил техники безопасности. 6 

Тема 2. Создание и отработка УП на примере подрезки торца детали ти-

па тела вращения. 

6 

Тема 3. Создание и отработка УП на примере точения наружного конту-

ра детали типа тела вращения (втулка). 

6 

Тема 4.  Создание и отработка УП на примере точения канавки тела 

вращения. 

6 

Тема 5. Создание и отработка УП на примере точения ступенчатого кон-

тура тела вращения типа «вал». 

6 

Тема 6. Создание и отработка УП на примере сверления отверстия в 

торцевой части тела вращения. 

6 

Тема 7. Создание и отработка УП на примере растачивания и нарезания 

резьбы отверстия в торцевой части тела вращения. 

6 

Тема 8. Закрепление навыков ручного программирования для токарной 

обработки на примере тел вращения с различным набором элементов 

форм. 

6 

Проверочная работа  6 

ПК1.4; 

ОК2-ОК6 

 

Раздел 5.  Обработка дета лей 

на фрезерных станках с про-

граммным управлени ем с ис-

пользованием пульта управле-

ния. 

102 Тема 1. Создание и отработка УП на примере фрезерования наружного 

прямоугольного контура. 

18 

Тема 2. Создание и отработка УП на примере фрезерования наружного 

фасонного контура. 

18 

Тема 3. Создание и отработка УП на примере сверления отверстий на 

фрезерном станке с ПУ. 

12 

Тема 4. Создание и отработка УП на примере фрезерования паза. 12 

Тема 5. Создание и отработка УП на примере фрезерования уступа. 12 

Тема 6. Создание и отработка УП на примере фрезерования кармана в 

корпусной детали. 

12 

Тема7.  Закрепление навыков ручного программирования на примере 

фрезерной обработки корпусной детали. 

12 

Проверочная работа. 6 



 
 

ПК1.4; 

ОК2-ОК6 

Раздел 6.  Подналадка отдель-

ных узлов и механизмов в 

процессе работы 

48 Тема 1. Наладка фрезерных станков с ПУ.  12 

Тема 2. Привязка инструмента к нулю детали при фрезерной обработке. 12 

Тема 3. Наладка токарных станков с ПУ.  12 

Тема 4. Привязка инструмента к нулю детали при токарной обработке. 12 

ПК1.4; 

ОК2-ОК6 

Раздел 7.  Выполнение техни-

ческого обслуживания станков 

с числовым программным 

управлением и манипуляторов 

(роботов) 

18 Тема 1.  Чистка, смазка и проверка работоспособности отдельных узлов 

и механизмов. 

12 

Тема 2.  Замена расходных материалов. 6 

ПК1.4; 

ОК2-ОК6 

Раздел 8.  Проверка качества 

обработанных деталей. 
42 Тема 1.  Отработка методов контроля качества полученных деталей на 

станках с ПУ 

30 

Проверочная работа. 12 

ПК 2.1-

ПК2.3; 

ОК1-ОК6 

ПМ 02. Обработка деталей 

на металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифоваль-

ных). 

 

630 

  

ПК 2.1. 

ОК1-ОК6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  токарной 

группы. 

 

 

 

108 

 

Тема 1. Вводное занятие. 2 

Тема 2.  Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастер-

ских. 

4 

Тема 3.  Упражнения в управлении токарными станками. 6 

Тема 4.  Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхно-

стей. 

30 

Тема 5.  Обработка цилиндрических отверстий. 18 

Тема 6.  Нарезание крепёжных резьб. 12 

Тема 7.  Обработка конических поверхностей. 12 

Тема 8.  Обработка фасонных поверхностей. 6 

Тема 9.  Отделка поверхностей. 6 

Тема 10.  Нарезание резьбы резцом. 6 



 
 

Проверочная работа. 6 

 Итого за 1 курс 2 семестр -108 часов 

К 2.1. 

ОК1-ОК6 

ПК2.2 

ОК 1-ОК6 

Раздел 2. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  сверлильной 

группы. 

48 Тема 1.  Инструктаж организации рабочего места и безопасности труда. 

Упражнения в управлении сверлильными станками. 

6 

Тема 2. Сверление деталей 18 

Тема 3. Зенкерование отверстий 12 

Тема 4. Развертывание отверстий 18 

Тема 5. Нарезание внутренней резьбы на сверлильных станках  6 

Проверочная работа. 6 

ПК2.3 

ОК 1-ОК6 

Раздел 3. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  фрезерной 

группы. 

 48/72 Тема1. Упражнения в управлении фрезерными станками. 6 

Тема1. 2. Фрезерование плоских поверхностей, уступов, пазов, канавок и 

отрезание металла. 

24 

Тема 3. Фрезерование фасонных поверхностей 18 

Итого за 2 курс 3 семестр -96 часов 

ПК2.3 

ОК 1-ОК6 

Раздел 3. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  фрезерной 

группы. 

24/72 Тема 4.  Инструктаж,  организации рабочего места и безопасности труда. 

Фрезерование с применением делительных приспособлений. 

 

18 

Проверочная работа. 6 

ПК2.4 

ОК 1-ОК6 

Раздел 4. Обработка деталей 

на металлорежущих станках 

шлифовальной группы. 

60 Тема 1. Упражнения в управлении шлифовальными станками.  

6 

Тема 2. Шлифование наружных цилиндрических и конических поверх-

ностей 

 

18 

Тема 3. Шлифование отверстий.  

12 

Тема 4. Шлифование плоских поверхностей. 18 

Проверочные работы  

6 



 
 

ПК2.5 

ОК 1-ОК6 

Раздел 5. Настройка и наладка 

металлорежущих станков 
24 Тема 1.  Установка деталей на станках с выверкой по индикатору.  

6 

Тема 2. Наладка и подналадка сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков. 

6 

Тема 3.  Выверка деталей на станке и в приспособлениях. Проверка ка-

чества обработки. 

 

6 

Проверочные работы 6 

Итого за 2 курс 4 семестр-108 часов 

ПК2.6 

ОК 1-ОК6 

Раздел 6. Настройка и наладка 

деталей на металлорежущих 

станках 

144 
Тема1. Обработка деталей с установкой в различных приспособлениях . 

 

24 

Тема 2. Техническая документация  60 

Тема 3. Режущий инструмент 54 

Дифференцированный зачет  6 

Итого за 2 курс 4 семестр/лето-144 часов 

ПК 2.1. 

ОК1-ОК6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  токарной 

группы. 

 

30 Тема1.Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастер-

ских. Инструктаж организации рабочего места и безопасности труда.  

6 

Тема 2. Упражнения в управлении токарными станками. 6 

Тема 3.  Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхно-

стей. 

6 

Тема 4.  Нарезание крепёжных резьбы. 6 

Тема 5.  Обработка фасонных поверхностей. 6 

Итого за 3 курс 5 семестр-30 часов 

 Раздел 2. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  сверлильной 

группы. 

 

30 Тема 1. Упражнения в управлении сверлильными станками. 6 

Тема 2. Сверление деталей 6 

Тема 3. Зенкерование отверстий 6 

Тема 4. Развертывание отверстий 6 



 
 

 

 
Тема 5. Нарезание внутренней резьбы на сверлильных станках  6 

 Раздел 3. Выполнение обра-

ботки деталей на металлоре-

жущих станках  фрезерной 

группы. 

 

24 Тема1. Упражнения в управлении фрезерными станками. 6 

Тема1. Фрезерование плоских поверхностей, уступов, пазов, канавок и 

отрезание металла. 

6 

Тема 3. Фрезерование фасонных поверхностей 6 

Тема 4. Фрезерование с применением делительных приспособлений. 6 

 Раздел 4. Обработка деталей 

на металлорежущих станках 

шлифовальной группы. 

24 Тема 1. Упражнения в управлении шлифовальными станками. 6 

Тема 2. Шлифование наружных цилиндрических и конических поверх-

ностей. 

6 

Тема 3. Шлифование отверстий. 6 

Тема 4. Шлифование плоских поверхностей. 6 

 Раздел 5. Настройка и наладка 

металлорежущих станков. 

18 Тема 1.  Установка деталей на станках с выверкой по индикатору. 6 

Тема 2. Наладка и подналадка сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков. 

6 

Тема 3.  Выверка деталей на станке и в приспособлениях. Проверка ка-

чества обработки. 

6 

 Раздел 6. Настройка и наладка 

деталей на металлорежущих 

станках 

36 Тема1. Обработка деталей с установкой в различных приспособлениях . 12 

Тема 2. Техническая документация. 12 

Тема 3. Режущий инструмент. 12 

Итого за 3 курс 6 семестр-144 часов 

Итого часов учебной практики - 1008 

 

 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка), входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения квалификации Оператор станков с программным 

управлением и основных видов профессиональной деятельности:  

 Программное управление металлорежущими станками. 

 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и профессио-

нальных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной дея-

тельности по профессии. 

Задачи производственной практики: 

 Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в рамках осваиваемой профессии. 

 Освоение приемов работ на современном оборудовании. 

 Адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной деятельности 

на предприятии. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной дея-

тельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

Программное управ-

ление металлорежу-

щими станками. 

- обработки заготовок и деталей на металлорежущих станках с про-

граммным управлением (по обработке наружного контура на двухко-

ординатных токарных станках); 

-токарной обработки валов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, 

фланцев, колец, ручек; 

-фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу, на 3-

х координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, 

кожухов, муфт, фланцев, фасонных деталей со стыковыми и опорными 

плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и от-

верстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 

-сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях 

сквозных и глухих; 

-вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

-накладки обслуживаемых станков; 

-сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих 

отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габари-

тов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок неза-

мкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 

-обработки торцевых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий 

и плоскостей;  



 
 

-обработки наружных и внутренних контуров на 3-х координатных то-

карных станках сложнопространственных деталей; 

-обработки наружного и внутреннего контура на револьверно-токарных 

станках; 

-обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и тур-

бин, обработки на карусельных станках, обработки на расточных стан-

ках; 

-подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

-технического обслуживания станков с числовым программным управ-

лением и манипуляторов (роботов); 

-проверки качества обработки поверхностей деталей. 

 

Обработка деталей 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа (свер-

лильных, токар-

ных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

- обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках 

при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверле-

нии отверстий под смазку, развертывании отверстий, сверлении, фре-

зеровании; 

- наладка обслуживаемых станков; проверка качества обработки дета-

лей 

 

 

1.4 Форма производственной практики: цеховая 

1.5 Место проведения производственной практики: Механический завода ООО 

«Норильский обеспечивающий комплекс». 

1.6 Время проведения производственной практики: 6 семестр, 13 недель, прак-

тика концентрированная.  

 

 1.7 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего 468 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 234 часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 234 часов, 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся практического опыта в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам про-

фессиональной деятельности необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

и общих компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную 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-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики   

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество ча-

сов по ПМ 

Наименования тем учебной/производственной  прак-

тики 

Количество ча-

сов по темам 

1 2 3 5 6 

ПК 1.1;ПК1.2; 

ПК1.3;ПК1.4; 

ОК1;ОК2; 

ОК3;ОК4; 

ОК5;ОК6; 

ПМ.01 Программное 

управление металло-

режущими станками. 

234   

 

 

ПК 1.1. 

ОК1;ОК2; 

ОК3;ОК4; 

ОК5;ОК6; 

Раздел 1. Обработка 

деталей на станках с 

программным управ-

лением с использова-

нием пульта управле-

ния. 

180 Вводный инструктаж. Инструктаж по охране труда на 

предприятии. Ознакомление с рабочими местами. 
24 

Тема 1.  Определение режимов резания по справочнику и 

паспорту станка; 
24 

Тема 2.  Оформление технической документации; 12 

Тема 3.  Расчет режимов резания по формулам, нахожде-

ние требований к режимам по справочникам при разных 

видах обработки; 

12 

Тема 4.  Составление технологических процессов обра-

ботки деталей, изделий на металлорежущих станках; 
24 

Тема 5. Установка инструмента в инструментальные бло-

ки 
12 

Тема 6. Контроль выхода инструмента в исходную точку и 

его корректировка 
12 

Тема 7. Замена блоков с инструментом 6 

Тема 8. Установка и снятие деталей после обработки 6 

Тема 9. Обработка деталей по квалитетам на станках с 

программным управлением 
30 

 9.1 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 6 



 
 

 9.2 Обработка цилиндрических отверстий 

6 

 9.3 Обработка конических поверхностей 6 

 9.4 Обработка фасонных поверхностей 6 

 9.5 Нарезание резьбы резцом 6 

Тема 10.  Управление группой станков с ЧПУ; 18 

ПК1.2 

ОК 1;ОК2; 

ОК3;ОК4;ОК6 

Раздел 2. Подналадка 

отдельных узлов и ме-

ханизмов в процессе 

работы. 

 

18 

Тема 1.  Установка деталей на станках с выверкой по ин-

дикатору 
6 

Тема 2. Наладка и подналадка сверлильных, токарных, 

фрезерных и шлифовальных станков 
12 

ПК1.3 

ОК 1;ОК2; 

ОК3;ОК4;ОК6 

Раздел 3. Техническое 

обслуживание станков 

с числовым программ-

ным управлением и 

манипуляторов (робо-

тов). 

 

18 

Тема 1.  Наблюдение за работой систем обслуживаемых 

станков по показаниям цифровых табло и сигнальных 

ламп; Обслуживание многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (робо-

тов) для механической подачи заготовок на рабочее место; 

12 

Тема.2. Устранение мелких неполадок в работе инстру-

мента и приспособлений; 
6 

ПК1.4  

ОК 1;ОК2; 

ОК3;ОК4;ОК6 

Раздел 4. Подналадка 

отдельных узлов и ме-

ханизмов в процессе 

работы. 

 

 

18 

Тема 1.  Выверка деталей на станке и в приспособлениях.  12 

Тема 2. Проверка качества обработки 6 

ПК 2.1; 

ПК2.2; 

ПК2.3; 

ОК1;ОК2; 

ОК3;ОК4; 

ОК5;ОК6; 

ПМ.02  Обработка де-

талей на металлоре-

жущих станках раз-

личного вида и типа 

(сверлильных, тока-

рных, фрезерных, ко-

пировальных, шпо-

ночных и шлифо-

вальных). 

234   

ПК 2.1. Раздел 1. Выполнение 210 Тема 1.  Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 6 



 
 

ОК1;ОК2; 

ОК3;ОК4; 

ОК5;ОК6; 

обработки заготовок, 

деталей на сверлиль-

ных, токарных, фре-

зерных, шлифоваль-

ных, копировальных и  

шпоночных станках. 

охране труда и пожарной безопасности;  

Тема 2. Ознакомление с рабочим местом станочника 12 

Тема 3. Работа на радиально-сверлильных станках 24 

3.1 Наладка сверлильных станков. Установка режущего 

инструмента. Закрепление детали на рабочем столе. Снятие 

и замена режущего инструмента. 

6 

3.2 Сверление отверстий заданного диаметра. Зенкование 

отверстий. 

6 

 3.3  Сверление отверстий на заданную глубину 6 

3.4  Зенкерование и развертывание отверстий 6 

Тема 4 . Работа на токарных станках 108 

 4.1.1  Обработка наружных цилиндрических поверхностей 6 

4.1.2Обработка наружных цилиндрических поверхностей 6 

 4.2.1  Обработка уступов 6 

4.2.2  Обработка уступов упорными резцами  6 

 4.3 Обработка торцовых поверхностей 6 

 4.4 Обработка канавок и отрезание 6 

4.5. Обработка цилиндрических отверстий; 

12 

4.6. Нарезание  крепежных резьб  

12 

 4.7.1 Обработка конических поверхностей  12 

4.8.1 Обработка фасонных поверхностей 12 



 
 

4.9.1 Отделка поверхностей 12 

 4.10Нарезание резьбы резцом 12 

Тема 5. Работа на фрезерных станках 

30 

5.1 Фрезерование плоских поверхностей 6 

 5.2  Фрезерование уступов 6 

5.3 Фрезерование пазов и канавок 6 

5.4 Отрезание металла 6 

5.5 Фрезерование с применением делительных приспо-

соблений  

6 

Тема 6. Работа на шлифовальных станках 30 

6.1 Шлифование плоских поверхностей 6 

6.2 Шлифование наружных цилиндрических поверхностей 6 

6.3 Шлифование наружных конических поверхностей 6 

6.4 Шлифование отверстий 6 

6.5 Шлифование фасонных поверхностей 6 

  

Раздел 2 

Выполнение наладки 

обслуживаемых стан-

ков. 

12 Тема 1.  Установка деталей на станках с выверкой по ин-

дикатору 

6 

Тема 2. Наладка и подналадка сверлильных, токарных, 

фрезерных и шлифовальных станков 

6 

Раздел 3.  Опреде-

ление качества обра-

ботки деталей. 

12 Тема 1. Выверка деталей на станке и в приспособлениях.  6 

Тема 2. Проверка качества обработки 6 



 
 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Программа предполагает освоение следующих общих и профессиональных ком-

петенций: ОК 1-7; ПК 1.1 – 2.3 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под подпись обучающегося. 

2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

3. Изучить систему Купера по определению физического развития и физической подготовленности по 

возрастам. 

4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 

7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

9. Блокирование индивидуальное, групповое. 

10. Занятия в спортивных секциях. 

11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 

12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 

 



 
 

13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 

14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

15. Жонглирование мячей двумя руками. 

16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 

17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 

18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 

19. Броски одной рукой. 

20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 

21. Упражнение на развитие гибкости. 

22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 

23. Передачи мяча с одним касанием. 

24. Техника игры вратаря. 

25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития игровых видов спорта» (по вы-

бору). 

26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 

27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

28. ОРУ для развитие координации. 

29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 


