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Прокопьевск 



1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы ППКРС 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

иных компонентов, определяет объем и содержание образования по профессии среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с нарушениями слуха, обучающихся в инклюзивной группе. 

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется Учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по результатам 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППКРС – адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа ППКРС для обучающихся с 

нарушениями слуха, реализуемая в ГПОУ ПЭМСТ по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 № 06-830вн). 

Адаптированная образовательная программа ППКРС, реализуемая ГПОУ ПЭМСТ, 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, 



регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка). 

 Нормативно-правовую основу разработки ППКРС  (далее - программы) 

составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка); 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

 Устав ГПОУ ПЭМСТ 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

 

1.2. Термины, определения, сокращения, используемые  в данной АОП 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (АОП ППКРС) - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико – социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 



восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ГПОУ ПЭМСТ - Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

Глухота - это нарушение слуха, при котором человек не может слышать вообще, или 

степень понижения слуха настолько сильна, что восприятие звуков речи становится 

невозможным. 

Тугоухость - стойкое ослабление слуха, при котором нарушается восприятие звуков 

окружающего мира и речевая коммуникация. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения адаптированной программы среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка)  

при очной форме получения образования: 

 

Уровень образования, 
необходимый для 
приема на обучение по 
ППКРС 

Наименование квалификации 
(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов) (ОК 016-94)

 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения 

среднее общее 
образование 

Оператор станков с программным 

управлением  

10 месяцев 

основное общее 
образование 

Станочник широкого профиля 2 года 10 месяцев
 

 

1.4. Требования к поступающему 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения. 



Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ должны 

освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без 

ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 

видов деятельности. 

Областью  профессиональной деятельности выпускников является: программное 

управление металлорежущими станками и обработка металлических изделий и деталей на 

металлорежущих станках различного типа и вида. 

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; 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Обучающийся по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) готовится 

к следующим видам деятельности: 

1. Программное управление металлорежущими станками. 

2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 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 программу, должен обладать 



профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

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. 

 

2.3 Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха 

 

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся обучающие, имеющие 

стойкое (необратимое, так как слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) 

нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с 

окружающими затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). 

Людей с тугоухостью называют слабослышащими. Слабослышащие обучающиеся 

– это обучающиеся с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое 

развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса 

при помощи остаточного слуха. 

Глухие обучающиеся – это обучающиеся со степенью потери слуха, которая лишает 

их возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения ею. 

Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным 

слухом, у неслышащих (своеобразие технического и пространственного мышления, 

двигательной сферы; более низкая, по сравнению со слышащими, продуктивность 

внимания и памяти; неумение обобщать и устанавливать причинно-следственные связи, 

решать логические задачи; выраженное стремление опираться в процессе усвоения новой 

учебной информации на эмпирическое восприятие материала и др.) создает 

необходимость психолого-педагогической коррекции познавательных процессов, с одной 

стороны, а с другой – оказание педагогическому коллективу помощи в корректировке 

организации, выборе форм и методов учебного процесса, в соответствии с потребностями 

и возможностями обучающихся. 

Объем внешних воздействий на обучающегося с нарушениями слуха сужен, 

взаимодействие со средой обеднено. Вследствие этого психическая деятельность такого 

обучающегося упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными 

и разнообразными. Компоненты психики развиваются в иных по сравнению со 

слышащими обучающимися пропорциях - наблюдается несоразмерность в развитии 

наглядных  понятийных форм мышления, письменная речь превалирует над устной. 

Асинхронии проявляются в разной степени недоразвития одних перцептивных систем при 

относительной сохранности других. Так, у этих обучающихся сохранна кожная 

чувствительность, при правильном обучении и воспитании компенсаторно развивается 

зрительное восприятие. 

Обучение лиц с нарушением слуха требует организации помощи 

сурдопереводчика, что создаѐт определѐнные трудности в преподавании специальных 



дисциплин и вызывает необходимость широкого использования зрительной информации, 

раскрывающей смысл изучаемого материала и корректирующей его восприятие. 

Система работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на компенсацию недостатков их физического развития, восполнение пробелов 

предшествующего образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности. 

При их реализации в рамках АОП предусмотрены специальные требования к 

условиям их реализации: 

- безбарьерная архитектурная среда в техникуме включает: доступность прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- кабинет оснащен техническими и программными средствами общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением слуха; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

- привлечены переводчики-дактилологи (сурдопереводчики) для обеспечения 

образовательного процесса студентов с нарушением слуха. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставлена возможность оперативного обмена информацией с педагогами техникума и 

доступ к современным профессиональным и общеобразовательным  информационным 

ресурсам сети Интернет. При необходимости, может быть организован процесс обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий, включая создание 

необходимой инфраструктуры (техническое сопровождение образовательного процесса, 

создание учебных материалов, методическое сопровождение образовательного процесса и 

пр.). Использование дистанционных образовательных технологий дает возможность 

организовать обучение обучающихся в удобное время и в удобном месте, в соответствии с 

индивидуальными особенностями, по индивидуальному расписанию (особенно важно для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения (состояние здоровья). Использование 

средств электронного контроля знаний повышает объективность и независимость оценок. 

Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение персонального 

компьютера и средств коммуникаций. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1 Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 



Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в  том числе и с нарушением слуха. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП 

СПО по годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные 

дисциплины, учебная и производственная практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы. 

 

3.2  Аннотации адаптированных рабочих программ дисциплин и  

профессиональных модулей 

 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, 

что и все рабочие программы других дисциплин согласно методическим рекомендациям 

по разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Особую роль в преподавании дисциплин/профессиональных модулей, обращенных 

к глухим и слабослышащим обучаемым, играют видеоматериалы. Они полезны при 

работе с учебным материалом, связанным с изучением различных процессов и явлений, 

сурдологическое описание которых  затрудняется ограниченным словарным запасом 

обучаемых. 

Имеется наличие и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха 

(звукоусиливающая аппаратура: наушники, колонки). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально  и с помощью сурдопереводчика. 

 

 

3.2.1.Аннотации адаптированных рабочих программ дисциплин 

общепрофессионального цикла по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Технические измерения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 колибрования 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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета              

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные сведения о размерах и сопряжениях 

Тема 1.1.  Стандартизация, качество машин. 

Взаимозаменяемость деталей, машин и механизмов 

Раздел 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

Тема 2.1 Допуски гладких цилиндрических деталей 

Раздел 3. Допуски формы и расположения поверхностей 

Тема 3.1. Отклонение формы цилиндрических поверхностей 

Раздел 4. Технические измерения 

Тема 4.1. Основные понятия метрологии 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Техническая графика 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 сертификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа 

и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) ; 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;  

 способы выполнения чертежей и эскизов. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 



 

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 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета        

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое черчение. Виды чертежей, правила графического оформления 

Тема 1.1. Нормы, правила, графические приемы выполнения  технических чертежей. 

Раздел 2. Геометрические построения. Чтение чертежей 

Тема 2.1. Геометрические построения на технических чертежах 

Тема 2.2. Прямоугольное и аксонометрическое  проецирование 

Тема 2.3. Сечения и разрезы 

Тема 2.4. Сборочные чертежи 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Основы электротехники 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивление проводников 

 методы расчета  и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения приемников 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 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 



Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 

 

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:  

     лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета              

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Тема 2.2. Трансформаторы 

Тема 2.3. Электрические машины 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 3.1. Производство, передача, распределение и потребление электроэнергии 

 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 Основы материаловедения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 

 

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:  

     лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Сведения о металлах и сплавах 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 1.3. Термообработка 

Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы 

Тема 1.5. Основные сведения о неметаллических материалах 

 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 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; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, расточной и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение, правила применения и правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

 твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 
Осваиваемые компетенции: ОК 1-7;  ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета               

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Тема 1.2. Заготовки деталей машин 

Тема 1.3. Расчет припусков на механическую обработку 

Тема 1.4. Принципы базирования и установки деталей при обработке 

Тема 1.5. Точность механической обработки 

Тема 1.6. Качество поверхности 

Тема 1.7. Общие сведения о технологическом процессе механической обработки 

 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины 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 в 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; 

 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 в 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 специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Правила поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.1. Общая характеристика гражданской обороны и ее задачи. Современные средства 

массового поражения 

Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства  

Тема3.1. Вооруженные Силы РФ -  основа обороны Российской Федерации 

Тема 3.2. Особенности военной службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 

 

3.2.2 Общая характеристика адаптированных рабочих программ 

профессиональных модулей программы по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

 

Программа по профессии  15.01.25  Станочник (металлообработка) 

предусматривает освоение профессиональных модулей: 

 Программное управление металлорежущими станками. 

 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками. 

 

Программа профессионального модуля  является частью программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Программное управление 

металлорежущими станками и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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, колец, 

ручек; 

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

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; 

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

имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных 

профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из 

различных металлов; 

- обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и 

плоскостей; 

- обработки наружных и внутренних контуров на трех-координатных 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 карусельных 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; 



 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 

металлорежущих 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;  

знать:  

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей 

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 

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 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых 

сплавов или керамическими, 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 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 многостаночном 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 

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. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

           

          
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Осуществление обработки деталей на станках с программным управлением 

с использование пульта управления. Проверка качества обработки поверхности 

деталей  

МДК.01.01.  Технология металлообработки на металлорежущих станках с 

программным управлением  
Тема 1.1. Общие сведения о технологии обработки на металлорежущих станках с 

программным управлением 

Тема 1.2. Токарные станки с программным управлением и технология обработки 

Тема 1.3. Фрезерные станки с программным управлением и технология обработки 

Тема 1.4. Сверлильные станки с программным управлением и технология обработки 

Тема 1.5. Шлифовальные станки с программным управлением и технология обработки  

Раздел 2. Выполнение подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

Осуществление технического обслуживания станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов) 

МДК.01.01.  Технология металлообработки на металлорежущих станках с 

программным управлением  
Тема 2.1. Техническое обслуживание токарных, фрезерных, расточных, шлифовальных 

станков с программным управлением 

Тема 2.2. Выполнение подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

токарных, фрезерных, расточных, шлифовальных станков с программным управлением 

 

 



Аннотация адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

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

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 

Программа профессионального модуля  является частью программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального 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, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании; 

- наладки обслуживаемых станков; 

- проверки качества обработки деталей; 

 уметь: 

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

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением 

режущего инструмента 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 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, 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 

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 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 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 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 

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 

оборудовании; 

- выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей с 

труднодоступными для обработки и измерения местами; 

- выполнять шлифование электрокорунда; 

знать:  

- кинематические схемы обслуживаемых станков; 

- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

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 

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 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 2.1-2.3 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –501 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 341 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

учебной и производственной практики – 1152 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Выполнение обработки заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. Проверка 

качества обработки  деталей 



МДК.02.01.  Технология металлообработки на металлорежущих станках  

Тема 1.1. Общие сведения о технологии обработки 

Тема 1.2. Общие сведения о токарной обработке 

Тема 1.3. Основные типы токарных станков и их обозначение 

Тема 1.4. Общие сведения о технологическом процессе механической обработки 

Тема 1.5. Технология обработки наружных цилиндрических и торцовых поверхностей 

Тема 1.6. Технология обработки цилиндрических отверстий 

Тема 1.7. Технология нарезания крепѐжных  резьб метчиками и плашками 

Тема 1.8. Технология обработки конических поверхностей 

Тема 1.9. Технология обработки фасонных поверхностей 

Тема 1.10. Технология отделки поверхностей 

Тема 1.11. Технология нарезания резьб резцами 

Тема 1.12.  Технология обработки  деталей со сложной установкой 

Тема 1.13. Плазменно-механическая обработка 

Тема1.14.  Сверлильные станки и технология сверлильной обработки. 

Тема1.15. Фрезерные станки и технология фрезерной обработки 

Тема 1.16.  Шлифовальные станки и технология обработки шлифованием 

Тема1.17.  Копировальные станки и технология обработки 

Тема 1.18.  Шпоночные станки и технология обработки шлифованием 

Раздел 2. Осуществление наладки обслуживаемых станков 

МДК.02.01.  Технология металлообработки на металлорежущих станках  
Тема 2.1. Наладка и эксплуатация  металлорежущих станков 

Тема 2.2. Наладка и эксплуатация  токарных станков 

Тема 2.3. Наладка и эксплуатация  фрезерных станков 

Тема 2.4. Наладка и эксплуатация  сверлильных станков 

Тема 2.5. Наладка и эксплуатация шлифовальных станков 

 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины  

ФК. 00 Физическая культура 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Осваиваемые компетенции: ОК 2- 5 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета        

 

 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Разновидности техники бега со старта 

Тема 1.2. Особенности начала занятия по лѐгкой атлетике 

Тема 1.3. Скоростно-силовые виды лѐгкой атлетики  

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Основные приѐмы, используемые при игре в баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Основные приѐмы, используемые при игре в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

Тема 4.1. Основные приѐмы, используемые при игре в настольный теннис 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 5.1. Применение профессионально-прикладной физической культуры на 

производстве 

При определении мест учебной и производственной практик для лиц с нарушением 

слуха и глухонемым образовательная организация учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.25  Станочник 

(металлообработка)   оценка качества освоения обучающимися  АОП СПО ППКРС 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся с нарушением слуха. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) 

аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются педагогами 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся с 

нарушением слуха не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с нарушением слуха проводится входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности 

к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

нарушением слуха устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучающимся с 

нарушением слуха в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 



материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушением слуха имеет 

большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с нарушением слуха 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. 

Проведение текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов с нарушением 

слуха устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей с 

привлечением переводчика-дактилолога (сурдопереводчика). 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушением слуха 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация 

определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с 

учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация по профессии  15.01.25  Станочник 

(металлообработка)    проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

нарушением слуха может предусматривать предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

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

Оценка качества освоения программы осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,  

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

      Выпускникам, освоившим адаптированную программу в полном объеме и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся диплом государственного 

образца, заверенный печатью. 



5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1 Кадровое обеспечение 

 

Техникум располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимися с нарушением слуха. Согласно штатному расписанию, все 

преподавательские ставки по профессии обеспечиваются штатными педагогами.  

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются услуги сурдопереводчика. 

Преподаватели и мастера п/о, работающие с  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья прошли стажировку по теме: «Методика преподавания в группах 

обучающихся с ОВЗ I и II вида». 

С обучающимися с ОВЗ и инвалидностью работает педагог – психолог, который 

создает благоприятный психологический климат, формирует условия, стимулирующие 

личностный и профессиональный рост, обеспечивает психологическую защищенность 

обучающихся, поддержку и укрепление их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки. 

Методист техникума  участвует в разработке и реализации АОП СПО, 

разрабатывает рабочие программы адаптационных дисциплин, проводит обучение 

педагогов с целью ознакомления с психофизиологическими особенностями обучающихся 

с нарушением слуха, овладению педагогическими технологиями инклюзивного 

образования и методами их использования в работе, оказывает консультативную и 

методическую помощь педагогам и семьям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по 

вопросам профессионального образования в сфере инклюзии. 

В инклюзивных группах проводятся индивидуальные консультации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, которые способствуют индивидуализации 

профессионального образования и установлению контакта между преподавателем 

(мастером производственного обучения) и обучающимся с нарушением слуха. 

Индивидуальная работа осуществляется по двум формам взаимодействия с педагогами 

техникума: индивидуальная учебная работа – консультации и индивидуальная 

воспитательная работа. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно – методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка.). 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением 

ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания 

по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания и обеспечивает к ним доступ обучающихся 



инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных формах: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

ГПОУ ПЭМСТ, реализующий программу по профессии 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных  

рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация программы должна обеспечивать:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

 Образовательная  программа  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка) предполагает обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ (глухих, слабослышащих). 

 Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе составляет от 6 до 15 человек.  

 Реализация образовательной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

электронного обучения, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, речевого и светового 

(для слабослышащих) оповещения. Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, 

звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

технических измерений; 

материаловедения; 

электротехники; 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Мастерские: 

металлообработки. 

Тренажеры: 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

демонстрационное устройство токарного станка; 



тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся с нарушением слуха форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

прохождения учебной и производственных практик обучающихся с нарушением слуха 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями 

 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. Проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в Учреждении инвалидов и лиц 

с ОВЗ в целях создания толерантной среды. 
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с нарушением слуха к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные 

условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для дальнейшего трудоустройства. 

  


