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программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
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Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии , утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013г г № 822 ( 

зарегистрированным Министерством юстиции РФ 20 августа 2013г № 29714). 

Организация разработчик: ГБПОУ " Сормовский механический техникум имени 

Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

Разработчики: Козлянкина Т.Ю. мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории ГБПОУ СМТ; 

Карелина Г.Н. мастер производственного обучения высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СМТ 
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1.Общие положения. 

1.1.Нормативно-правовые акты разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки п квалифицированных 

рабочих, служащих ( далее ППКРС) по профессии 15.01.25 Станочник ( 

металлообработка) составляют: 

• Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 

от 21 декабря 2012г 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка) , утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013г г № 822 ( 

зарегистрированным Министерством юстиции РФ 2 августа 2013г № 

29714) 

• .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 464 " Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

• 
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• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г №12-696 " О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО СПО"; 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования с приложением макета учебного 

плана с рекомендациями по его заполнению; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 27 августа 2009г 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе ФГОС начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 27 августа 2009г 

• Устава ГБПОУ СМТ 

2.Общая характеристика ППССЗ 

Цель программы: реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки 

выпускников с учетом запросов работодателей, потребителей образовательных 

услуг. 

Сроки освоения программы базовой подготовки при очной форме обучения: 

• на базе основного общего образования (9 кл.) 2 года 10 месяцев. 

При успешном освоении ППКРС выпускнику присваиваются квалификации: 

• оператор станков с ПУ; 
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• станочник широкого профиля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и 

шлифовальные); 

• станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы 

(роботы), а также технология обработки деталей и заготовок на них, 

специальные и универсальные приспособления и режущие инструменты. 

Обучающийся по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) готовится к 

следующим видам деятельности: 

• Программное управление металлорежущими станками. 

• Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

Результаты обучения. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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) 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

За счет часов вариативной части в общепрофесиональный учебный цикл введены 

две дисциплины. 

• Основы автоматизации производства; 

• Основы экономики . 

Завершающим этапом является государственная итоговая аттестация. Форма 
проведения ГИА описана в программе ГИА, которая обновляется ежегодно. При 
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успешном усвоении ППКРС выпускнику присваиваются квалификации : 
станочник широкого профиля; 

Оператор станков с программным управлением; 

3. ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник ( металлообработка) содержит : 

• Учебный план; 

• График учебного процесса 

• Программы предметов общеобразовательного цикла; 

• Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 

• Программы профессиональный модулей 

• Программу дисциплины " Физическая культура" 

• Программу учебной практики 

• Программу производственной практики 

• Материалы контроля и оценки достижений обучающихся 

• Программа государственной итоговой аттестации 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для 

аттестации обучающихся 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 техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации -

разрабатываются и утверждаются техникумом после положительного заключения 

работодателей. 

Требования к кадровому обеспечению ППССЗ 

Реализация ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник ( металлообработка) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплине ( модулю). Данные педагогические работники обязаны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года. Учебную и 

производственную практику как правило ведут мастера производственного 

обучения, которые должны иметь квалификацию выше квалификации. 

присваиваемой выпускнику. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным и ( или) электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионльного учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и ( или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу ( включая электронные базы периодических 

изданий) 

Перечень кабинетов, лабораторий , мастерских и других помещений 

для реализации ППССЗ профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Кабинеты: 

• Технических измерений; 

• материаловедения; 

• электротехники ; 

• технической графики; 

• безопасности жизнедеятельности ; 

• технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах: 

• кабинет технологического программирования; 

• кабинет симуляторов станков с ЧПУ ; 

Мастерские: 

• металлообработки 

Тренажеры , тренажерные комплексы 

Тренажер для отработки координации движения рук при токарной 

обработке; 

Демонстрационное устройство токарного станка; 
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Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

Спортивный комплекс. 

• Спортивный зал 

• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

• Стрелковый тир или место для стрельбы 

Залы. 

• Библиотека 

• Читальный зал с выходом в сеть интернет 

• Актовый зал 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей 

Индекс и наименование Перечень формируемых Аннотация к программам 
дисциплины, компетенций (ОК и ПК) 

профессионального 
модуля 

ОП.01 Технические ОК 1-7 В результате изучения 
измерения ПК 1.1-1.4 обязательной части учебного 

ПК 2.1-2.3 цикла обучающийся должен: 
уметь: 

-анализировать техническую 
документацию; 
определять предельные 
отклонения размеров по 
стандартам, технической 
документации; 
выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска 
по данным чертежа 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; 
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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 деталей, 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. 

ОП.02 Техническая 
графика 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен 
уметь: 
читать и оформлять чертежи, 
схемы и графики; 
составлять эскизы на 
обрабатываемые детали с 
указанием допусков и посадок; 
пользоваться справочной 
литературой; 
пользоваться спецификацией в 
процессе чтения сборочных 
чертежей, схем; 
выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска 
по данным чертежа и определять 
годность заданных 
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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 

ОП.03 Основы ОК 1-7 В результате изучения 
электротехники ПК 1.1-1.4 обязательной части учебного 

ПК 2.1-2.3 цикла обучающийся должен: 
уметь: 
читать структурные, монтажные 
и простые принципиальные 
электрические схемы; 
рассчитывать и измерять 
основные параметры простых 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
использовать в работе 
электроизмерительные приборы; 
пускать и останавливать 
электродвигатели, 
установленные на 
эксплуатируемом 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 
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электрическую цепь; 
свойства магнитного поля; 
двигатели постоянного и 
переменного тока, их устройство 
и принцип действия; 
правила пуска, остановки 
электродвигателей, 
установленных на 
эксплуатируемом оборудовании; 
аппаратуру защиты 
электродвигателей; 
методы защиты от короткого 
замыкания; 
заземление, зануление. 

ОП.04 Материаловедения ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

В результате изучения 
обязательной части учебного 
цикла 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; 
знать: 
основные свойства и 
классификацию материалов, 
использующихся в 
профессиональной деятельности; 
наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого 
материала; 
правила применения 
охлаждающих и смазывающих 
материалов; 
основные сведения о металлах и 
сплавах; 
основные сведения о 
неметаллических, прокладочных, 
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уплотнительных и 
электротехнических материалах, 
стали, их классификацию. 

ОП.05 Общие основы ОК 1-7 В результате освоения 
технологии ПК 1.1-1.4 дисциплины обучающийся 

металлообработки и работ ПК 2.1-2.3 должен 
на металлорежущих уметь: 

станках определять режим резания по 
справочнику и паспорту станка; 
рассчитывать режимы резания 
по формулам, находить 
требования к режимам по 
справочникам при разных видах 
обработки; 
составлять технологический 
процесс обработки деталей, 
изделий на металлорежущих 
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 
распространенных 
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, 
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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 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей, с 
пластинками твердых сплавов 
или керамическими, его 
основные углы и правила 
заточки и установки; 
грузоподъемное оборудование, 
применяемое в 
металлообрабатывающих цехах; 
основные направления 
автоматизации 
производственных процессов. 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

В результате изучения 
обязательной части учебного 
цикла обучающийся должен: 
уметь: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения 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 самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии; 
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применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; 
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
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 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной 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 пожарной 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 
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специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 
порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим.. 

ОП.07 Основы 
автоматизации 
производства 

ОК 1-6 
ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
анализировать показания 
контрольно-измерительных 
приборов; 
делать обоснованный выбор 
оборудования, средств 
механизации и автоматизации в 
профессиональной деятельности. 
знать: 
назначение, классификацию, 
устройство и принцип действия 
средств автоматики на 
производстве; 
элементы организации 
автоматического построения 
производства и управления им; 
общий состав и структуру ЭВМ, 
технические и программные 
средства реализации 
информационных процессов, 
технологию автоматизированной 
обработки информации, 
локальные и глобальные сети. 

ОП.08 Основы экономики ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

В результате изучения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь 
- приводить примеры: факторов 

производства и факторных 
доходов, общественных благ, 
внешних эффектов, российских 
предприятий разных 
организационных форм, 
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глобальных экономических 
проблем; 
- описывать: действие рынка, 
основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, 
экономический рост, 
глобализацию мировой 
экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды 
инфляции, причины 
международной торговли; 
- анализировать состояние рынка 
товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 
- находить и использовать 
экономическую информацию в 
целях обеспечения 
собственной 
конкурентоспособности на 
рынке труда. 
знать : 
общие принципы организации 
производственного и 
технологического 
процесса; 
- механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда 
в современных условиях; 
- цели и задачи структурного 
подразделения, структуру 
организации, основы 
экономических знаний, 
необходимых в отрасли; 
- функции денег, банковскую 

систему, причины различий в 
уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-
правовые формы 

ПМ.01 Программное 
управление 

металлорежущими 
станками 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 

Обучающийся в рамках 
реализации программы 
профессионального модуля 
готовится к виду 
профессиональной деятельности 
(ВПД): 
обработка деталей на 
металлорежущих станках с ПУ. 
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Выпускник, освоивший 
Ш1КРС, должен обладать 
профессиональными 
компетенциями,: 
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 

ПМ.02 Обработка деталей 
на металлорежущих 

станках различного вида и 
типа ( сверлильных. 

Токарных, фрезерных, 
копировальных, 

шпоночных и 
шлифовальных) 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 

Обучающийся в рамках 
реализации программы 
профессионального модуля 
готовится к виду 
профессиональной деятельности 
(ВПД): 
обработка деталей на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа. 

Выпускник, освоивший 
Ш1КРС, должен обладать 
профессиональными 
компетенциями, 

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. 

ФК. Физическая культура ОК 2, 3,4,5 В результате освоения раздела 
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обучающийся должен уметь; 
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Знать; о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни 

19 


