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Раздел 1. Общие положения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, планируемые результаты освоения ППКРС, 

условия образовательной деятельности. 

ППКРС разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением с учетом примерной основной образовательной программы 

(далее – ПООП). 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Нормативно-правовую базу составляют: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1555 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, регистрационный №44827); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №800 от 8 ноября 2021 года 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с 01.09.2022 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 390 «Об 

утверждении Положения о практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 

59778); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 

г., регистрационный № 30507); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 34779); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 

регистрационный № 32461); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 

1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39955); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 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 специальности среднего профессионального образования» (далее - 

Рекомендации); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

Реквизиты профессиональных стандартов: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2019 г. № 414н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Наладчик шлифовальных станков», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2019 г. № 55212). 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ВЦК – выпускающая цикловая комиссия. 
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Раздел 2. Общая характеристика ППКРС 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППКРС: 

- Оператор станков с программным управлением; 

- Станочник широкого профиля. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации. 

Форма обучения: очная. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ. 

Объем ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования: 4428 часов. 

Срок получения образования по ППКРС, реализуемой на базе основного общего 

образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова- 

ния осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования. 

Период изучения общеобразовательных дисциплин определен ГБПОУИО «ИАТ» в течение всего 

периода освоения ППКРС. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

Оператор станков с 

программным управлением, 

Станочник широкого профиля 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных, 

шлифовальных) по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

ПМ.01 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

осваивается 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

ПМ.02 Разработка 

управляющих программ 

для станков с числовым 

программным 

управлением 

осваивается 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением по стадиям 

технологического 

процесса в соответствии с 

ПМ.03 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением по стадиям 

осваивается 
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требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

технологического 

процесса 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППКРС 

4.1 Общие компетенции 

Код  

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности. 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных  

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

понятие общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии.  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 



10 

 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

ПК 1.1 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

Практический опыт: 

выполнение подготовительных работ и 

обслуживания рабочего места станочника. 

Умения: 

подготавливать к работе и обслуживать 

рабочие места станочника в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

Знания: 

правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест станочника: требования 

охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
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требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оснастки, 

подналадку 

металлорежущих 

станков различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

Практический опыт: 

подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием. 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент. 

Знания: 

конструктивные особенности, правила 

управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных); 

устройство, правила применения, проверки 

на точность универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов. 

 ПК 1.3 Определять 

последовательность 

и оптимальные 

режимы обработки 

различных изделий 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

заданием 

Практический опыт: 

определение последовательности и 

оптимального режима 

обработки различных изделий на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных). 

Умения: устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с технологической 

картой. 

Знания: 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка. 

ПК 1.4 Вести 

технологический 

процесс обработки и 

доводки деталей, 

заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием. 

Умения: 

осуществлять обработку и доводку деталей, 

заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
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шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением 

требований к 

качеству, в 

соответствии с 

заданием и 

технической 

документацией 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных). 

Знания: 

правила проведения и технологию   

проверки   качества выполненных работ; 

правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых 

средств. 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с числовым 

программным 

управлением 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением 

систем 

автоматического 

программирования 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с 

применением систем автоматического 

программирования. 

Умения: 

читать и применять техническую 

документацию при выполнении работ; 

разрабатывать маршрут технологического 

процесса обработки с выбором режущих и 

вспомогательных инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой технических 

условий на исходную заготовку; 

устанавливать оптимальный режим резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования. 

Знания: 

устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки и 

наладки; 

устройство, назначение и правила 

применения приспособлений и оснастки; 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измерительным 

инструментом; 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

методы разработки технологического 

процесса изготовления деталей на станках с 

ЧПУ; 

теорию программирования станков с ЧПУ с 

использованием G-кода; 

приемы программирования одной или более 

систем ЧПУ. 

ПК 2.2 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением 

систем CAD/CAM 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с 

применением систем CAD/CAM. 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/САМ 3 оси; 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/CAM 5 оси. 
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Знания: 

приемы работы в CAD/САМ системах. 

ПК 2.3 Выполнять 

диалоговое 

программирование с 

пульта управления 

станком 

Практический опыт: 

выполнение диалогового программирования 

с пульта управления станком. 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить данные 

для ввода в станок, записывая их на 

носитель; 

разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; 

составлять расчетно-технологическую карту 

с эскизом траектории инструментов; 

вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей; 

применять методы и приемки отладки 

программного кода; 

применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы программного 

кода; 

работать в режиме корректировки 

управляющей программы. 

Знания: 

порядок заполнения и чтения операционной 

карты работы станка с ЧПУ; 

способы использования (корректировки) 

существующих программ для выполнения 

задания по изготовлению детали. 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПК 3.1 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

Практический опыт: 

выполнение   подготовительных   работ и   

обслуживания рабочего места оператора 

станка с программным управлением. 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места оператора 

станка с программным управлением в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

Знания: 

правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест оператора станка с 

программным управлением, требования 

охраны труда, производственной санитарии, 
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программным 

управлением 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

ПК 3.2 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для работы 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлением, 

настройку станка в 

соответствии с 

заданием 

Практический опыт: 

Подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих 

станках с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий инструмент и 

контрольно-измерительный инструмент. 

Знания: 

устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки; 

наименование, назначение, устройство и 

правила применения приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

ПК 3.3 

Осуществлять 

перенос программы 

на станок, 

адаптацию 

разработанных 

управляющих 

программ на основе 

анализа входных 

данных, 

технологической и 

конструкторской 

документации 

Практический опыт: 

перенос программы на станок, адаптации 

разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской 

документации. 

Умения: 

определять возможности использования 

готовых управляющих программ на станках 

ЧПУ. 

Знания: 

правила проведения анализа и выбора 

готовых управляющих программ; 

основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

системы программного управления 

станками; 

основные способы подготовки программы. 

ПК 3.4 Вести 

технологический 

процесс обработки и 

доводки деталей, 

заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением с 

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием, технологической и 

конструкторской документацией. 

Умения: 

определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка; 
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соблюдением 

требований к 

качеству, в 

соответствии с 

заданием и 

технической 

документацией 

составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий; 

выполнять технологические операции при 

изготовлении детали на металлорежущем 

станке с числовым программным 

управлением. 

Знания: 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

организация работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 

управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей; 

правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых 

средств. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план 

Учебный план ППКРС определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов,  практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 1 к ППКРС. 

 

5.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППКРС, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную (итоговую) аттестации, 

каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2 к ППКРС. 

 

5.3 Специфика формирования и реализации общеобразовательного цикла 

Общеобразовательный учебный цикл ППКРС сформирован на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО) в пределах ППКРС, 

формируемой на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС СПО» от 09.12.2016 г. 

№ 1555  с учетом получаемой профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

и технического профиля профессионального образования. 

При формировании плана также учтены рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО (далее – рекомендации) (письмо от 17 марта 

2015 г. № 06-259), разъяснения ФИРО по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования и программно-методическому 

сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин (письмо от 11.10.2017 г. № 01-00-

05/925). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС увеличен на 82 

недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время - 22 нед. 

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

дисциплины общеобразовательного цикла - общие и по выбору из обязательных предметных 

областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях. 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов по выбору и общих и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе общими для включения в учебный план явились учебные предметы "Русский язык", 
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"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". К профильным отнесены: "Математика", 

"Информатика", "Физика".  

С учетом профиля профессионального образования и специфики ППКРС профессии, на 

основании протокола заседания ЦК ТМ №14 от 07.05.2020 г.  к учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППКРС по выбору из обязательных предметных областей 

отнесены: "Химия", "География", "Обществознание", "Биология", "Экология". 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине 

составляет: по базовой - не менее 34 час., по профильной - не менее 68 час.  

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя в соответствии с локальным нормативным актом ГБПОУИО «ИАТ» "Положение 

об организации выполнения и защиты индивидуального проекта". 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам: "Русский язык"; "Математика"; "Физика", 

"Информатика", "Обществознание". 

5.4 Проведение учебных занятий, практик, самостоятельной работы 

обучающихся 

В общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – 

учебные циклы) ППКРС выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле). Самостоятельная работа 

обучающихся предусмотрена в общепрофессиональном и профессиональном циклах (Ghbkj;tybt 

6).  

  

5.5 Освоение дисциплины «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности», включение адаптационных дисциплин 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 212 академических часа. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБПОУИО «ИАТ» 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния 

их здоровья, определенный в локальном нормативном акте «Организация обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ГБПОУИО «ИАТ». 

Изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предусмотрено в объеме 72 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину, в том числе за счет часов 

вариативной части ППКРС выделено 35 часов на учебные сборы, проведение которых 

осуществляется в разделе изучения основ военной службы (разъяснения Минпросвещения 

России от 15.07.2019 № 05-709). 

УП ППКРС предусмотрены адаптационные дисциплин «Психология личности и 

профессиональное самоопределение»; «Коммуникативный практикум», позволяющие 

обеспечить коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.6 Организация прохождения практики 

В профессиональный цикл ППКРС входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определена  ГБПОУИО «ИАТ» в объеме 71 процент от профессионального цикла 

ППКРС. 

Сроки прохождения практик определены календарным учебным графиком. Обучающиеся 

направляются на практику  на основании приказа директора. 

Формами отчета по результатам прохождения учебной практики является дневник 

практики, в котором обучающиеся выполняют записи о решении профессиональных задач, 

выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой 

о выполненных работах у руководителя практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в основном, на базе 

социального партнера ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», направление деятельности 

которого соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключенных 

между техникумом и предприятием. Производственная практика (по профилю специальности) 

реализуется концентрированно в два этапа. 

Формами отчета по результатам прохождения производственной практики  являются: 

дневник практики, в котором обучающиеся выполняют записи о решении профессиональных 

задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с 

отметкой о выполненных работах у руководителя практики; аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании фондов оценочных 

средств. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами с предприятия. Организацию и руководство производственной 

практикой осуществляют руководители практики от техникума и от организации. 

 

5.7 Формирование вариативной части   

Вариативная часть ППКРС составляет 20 процентов (871 ч.) от объема образовательной 

программы и дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший ППКРС,  согласно сочетанию получаемых  квалификаций: 

оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля,  необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.  

Содержание вариативной части ППССЗ сформировано в соответствии с выдвинутыми 

требованиями социального партнера ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» к уровню 

подготовки специалистов и с учетом специфики техникума, имеет положительное заключение 

работодателя – основного стратегического партнера Иркутского авиационного завода – филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут». 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование дисциплины (МДК)/увеличение 

объема времени дисциплин/модулей обязательной 

части 

Объем в 

академических 

часах 
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  ОП.00 Общепрофессиональный цикл 475 

1 ОП.01 Техническая графика 
100  

(увеличение) 

2 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
35 

(увеличение) 

3 ОП.05 
Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

36 

(новая) 

4 ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
36 

(новая) 

5 ОП.07 Менеджмент в профессиональной деятельности 
48 

(новая) 

6 ОП.08 Технологическая оснастка 
64 

(новая) 

7 ОП.09 Компьютерная графика 
72 

(новая) 

8 ОП.10 Коммуникативный практикум 
36 

(новая) 

9 ОП.11 Конструктор карьеры 
48 

(новая) 
 ПМ.00 Профессиональный цикл 396 

10 УП.01 Учебная практика  
216 

(увеличение) 

11 УП.03 Учебная практика  
180 

(увеличение) 

ИТОГО 871 

 

Такое распределение часов вариативной части ППКРС обусловлено ФГОС СПО  

профессии и решением основных задач по подготовке практико-ориентированного и  

конкурентоспособного выпускника, готового к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию  в современном инновационном обществе. 

Заключение работодателя представлено в Приложении 3 к ППКРС. 

 

5.8 Рабочие программы, календарно-тематические планы (КТП) дисциплин, 

профессиональных модулей 

Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с ФГОС СПО, 

учебным планом, с учетом ПООП и оформляются в соответствии с локальным нормативным 

актом «Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)»  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей хранятся в электронном виде в 

ИАС «Электронный журнал» и являются приложением 4 к ППКРС. 

КТП формируется автоматически в ИАС «ИркАТ» на учебный год на основе утвержденных 

рабочих программам дисциплин, профессиональных модулей по семестрам отдельно для каждой 

учебной группы с целью контроля выполнения образовательной программы по дисциплинам, 

МДК, УП,  планировании проведения теоретических занятий, лабораторных работ, практических 

занятий,  самостоятельной работы студентов и консультаций и являются приложением 5 к 

ППКРС.  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Материально-техническая база включает кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный 

комплекс (спортивный зал, тренажерный зал), библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, 

актовый зал. 

Кабинеты и лаборатории  оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями и лаборантами. В лабораториях, кабинетах, учебных 

мастерских имеются инструкции по  технике безопасности при выполнении лабораторных и 

практических работ, журналы регистрации инструктажей по технике безопасности. 

Созданная материально-техническая база техникума позволяет проводить все виды 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики.  

При выполнении лабораторных и практических занятий, в том числе используется 75 

персональных компьютеров, с лицензионным программным обеспечением: MSOffice, AutoCAD, 

КОМПАС, Autodesk Inventor. 

Лаборатории, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. Техникум имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 

38.ИЦ.06.000.М.000551.06.19 от 25.06.2019 г. Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и Заключение 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности ГУ МЧС 

России по Иркутской области Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска №75 от 16.10.2019 г. 

Справка о материально-техническом обеспечении   ППКРС представлена в Приложении 8. 

 

Использование материально-технической базы мастерских 

Данная образовательная программа реализуется с использованием материально-

технической базы мастерской №5 «Работы на универсальных станках».   

Оборудование, приобретённое в рамках реализации гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», 

используется при освоении профессиональных модулей: 

 

№ Дисциплина, ПМ Оборудование 

1 ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса 

Широкоуниверсальный 

фрезерный станок 

2 ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением 

Учебный пульт 

управления для 

фрезерного станка, 

Аскон ЛОЦМАН, 

ПОЛИНОМ  
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6.2  Библиотечное и информационное обслуживание 

Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к 

информационно-аналитической системе ГБПОУИО «ИАТ». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное и (или) электронное издание по каждой 

дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

послед-ние 5 лет. 

Библиотека техникума располагает абонементом, читальным залом (36 посадочных мест) с 

выходом в Интернет с 7 терминалами, которые подключены к локальной сети техникума, к 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks»  (количество зарегистрированных пользователей 

– 800 человек) и электронной библиотеке (academia-moscow.ru). 

Электронно-библиотечной системе «IPRbooks» предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Адрес в сети http://www.iprbookshop.ru. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Справка о наличии учебных печатных и электронных изданий ГБПОУИО СПО «ИАТ» 

представлена в Приложении 9 к ППКРС. Сведения формируются ежегодно на текущий учебный 

год и на сайте техникума дублируются для каждого года набора. 

 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

Реализация ППКРС обеспечена педагогическими кадрами ГБПОУИО «ИАТ», 

квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

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

спектра профессиональных компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами представлена в приложении 7 к ППКРС. 

  

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.iprbookshop.ru/
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Раздел 7 Оценка качества освоения ППКРС 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы ГБПОУИО «ИАТ»  привлекает как 

педагогических работников, так и работодателей. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

ГБПОУИО «ИАТ» фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и  

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Формы и методы 

текущего контроля знаний определяются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины, элементов профессионального модуля, формируемых знаний, умений, 

практического опыта, профессиональных,  общих компетенций.  Для проведения всех видов 

контроля в ГБПОУИО «ИАТ» действует положение «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся включена в учебные циклы и проходит в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. УП ППКРС предусмотрено проведение 5 

недель промежуточной аттестации, в течение которых предусмотрено 10 экзаменов по 

дисциплинам и МДК, 3 экзамена по профессиональным модулям. Экзамен планируются в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки за счет времени, отводимого на 

соответствующую дисциплину или профессиональный модуль. 

Экзамены по профессиональным модулям представляют собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием представителей работодателей и проверяют готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе III. «Требования к результатам 

освоения образовательной программы» ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, практики в размере 

1-2 академических часов. 

Знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции обучающихся оцениваются 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями техникума и утверждаются директором, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям – разрабатываются преподавателями 

техникума и утверждаются директором техникума после предварительного положительного 

заключения работодателя. 

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению фондов 

оценочных средств определены локальным нормативным актом ГБПОУИО «ИАТ»: «Положение 

о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

При проведении промежуточной аттестации кроме преподавателей конкретной 
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дисциплины (МДК) в качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (МДК). 

  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям хранятся в электронном виде в ИАС 

«Электронный журнал» и являются приложением 10 к ППКРС. 

 

7.2 Программа промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям  

Программы промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

(Приложение 12) разрабатываются преподавателями техникума и утверждаются директором, 

после предварительного положительного заключения работодателя на фонды оценочных средств  

(Приложение 11). 

 

 

7.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

 

 
7.4 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 12.1) в образовательную программу включены Рабочая 

программа воспитания (Приложение 13) и календарный план воспитательной работы 

(Приложение 14). 
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