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Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

В связи с переходом на дистанционное обучение,  работа со студентами 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Все учебно-методические материалы по 

дисциплинам/модулям, реализуемые с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, создаются в условиях общего доступа и 

функционирования электронной информационно-образовательной среды Moodle. 

Основные понятия 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Обучение с применением ДОТ - процесс освоения компетенций с помощью 

образовательной среды, основанной на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса. 

Информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – средства обучения, разработанные 

и реализуемые на базе компьютерных технологий. 

 

Организация обучения с учётом применения ЭО и ДОТ 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используется система дистанционного 

обучения Moodle и сервис для организации видеоконференцсвязи Discord. 

 Решение о реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утверждается 

приказом директора техникума. 

Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и педагогические 

работники техникума. 

Процесс обучения с использованием ДОТ осуществляется в очной и заочной 

формах освоения образовательных программ, согласно ранее утвержденному 

календарному учебному графику на текущий учебный год и расписанию. Все виды 

учебных занятий, в том числе лабораторных и практических, занятий учебной практики, 

проводятся дистанционно, при необходимости с применением видеотрансляций, 

видеозаписей, виртуальных лабораторий.  

Решение о проведении производственной практики обучающихся принимается 

администрацией техникума с учетом специфики образовательной программы и условий 

производственной деятельности в организациях социальных партнеров. 

Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с условием выполнения 

студентами заданий ежедневно), так и в режиме, требующем онлайн-присутствия 

студентов в строго определенное время (по учебному расписанию). 

http://kslpk.ucoz.ru/VIRUS/prikazi/88.pdf


При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума к электронной 

информационно-образовательной среде – системе дистанционного обучения Moodle, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы. 

Также при организации учебных занятий и учебной практики могут 

использоваться: сервис для организации видеоконференцсвязи (Discord, Zoom, Skype и 

другие); электронная почта; социальные сети; мессенджеры. 

Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и задания для 

студентов, систематически осуществлять текущий контроль в системе дистанционного 

обучения, согласно расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам 

преподаваемых дисциплин и еженедельно предоставляют заведующим отделениями 

анализ выполнения заданий студентами по установленной форме.  

Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, изучают 

теоретический материал, выполняют задания, предоставляют результаты преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий, соответствии с календарным учебным 

графиком проходят промежуточную аттестацию. При возникновении проблем в обучении 

обращаются к преподавателю, куратору учебной группы, администрации техникума (по 

телефонам горячей линии). 

Кураторы учебных групп и преподаватели обеспечивают постоянную 

дистанционную связь с обучающимися и их родителями (законными представителями), а 

также проводят контроль выполнения обучающимися заданий текущего контроля, а также 

прохождение промежуточной аттестации. В обязательно порядке проводят 

индивидуальную работу в дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими 

затруднения, оказывают поддержку, помощь в решении организационных вопросов. 

Воспитательная служба техникума вносит изменения в план воспитательной 

работы в условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает разработку 

сценариев воспитательных мероприятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, размещение информации на официальном 

сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Администрация техникума осуществляет контроль фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, контроль результатов дистанционного 

обучения, включая результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оперативно принимает необходимые решения по ликвидации проблем и 

совершенствованию образовательного процесса. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям также осуществляется с применением ДОТ, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 

компьютерной обработки информации. 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в режиме реального 

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

При отсутствии технической возможности прохождения производственной 

практики (преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамены квалификационные) преподавателям необходимо: 

- проанализировать ранее достигнутые обучающимся результаты освоения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла рабочего учебного 

плана конкретной профессии, специальности; 

- осуществить перезачет по каждому виду практики знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций. 



Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (собеседование, 

тестирование). 

Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете результатов учебной 

и производственной практики (по профилю специальности) в зачет производственной 

практики (преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю (экзамены квалификационные) оформляются приказом директора техникума. 

Аттестация обучающегося проводится в период, предусмотренный рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса для прохождения производственной 

практики (преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю (экзамены квалификационные). 

При наличии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (квалификационные экзамены) исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс организуется по ранее утвержденному графику на текущий учебный год. 

При этом руководители практики со стороны техникума и предприятия формируют 

новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом возможности 

выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе, формируют 

оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период 

прохождения практики. При разработке индивидуальных заданий используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике, а также 

общедоступные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 

предприятия). Устанавливается график консультирования обучающегося по вопросам 

прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ) необходимо: обеспечить проведение защиты выпускных 

квалификационных работ с использованием средств информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), с 

обязательной фиксацией (видеозапись) с целью контроля ее проведения, а также для 

использования в работе апелляционной комиссии, в случае возникновения спорных 

вопросов; сократить количество членов государственной экзаменационной комиссии до 

2/3 ее состава; обеспечить дистанционное участие обучающихся, председателей и членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса 

с применением ЭО и  ДОТ 

Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на электронных 

носителях и / или в электронной среде. 

Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном 

обучении являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное сопровождение 

учебного процесса. 

Учебные курсы должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося путем 

предоставления обучающемуся необходимых учебных материалов, разработанных на 

основе рабочих учебных программ для реализации дистанционного обучения. 



С целью реализации ДОТ в образовательном процессе учебные курсы размещаются  

в электронной информационно-образовательной среде Moodle. 

Для реализации электронного обучения создаются ЭОР, имеющие предметное 

содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимися в электронной среде.  

Все ЭОР размещаются в информационной образовательной среде техникума и 

находятся в автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому 

обучающемуся. 

Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств, осуществляют 

публикацию информационных сообщений, инструкций для обучающихся, сбор 

письменных работ обучающихся посредством телекоммуникационных технологий, а 

также обеспечивают организацию текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

фиксацией результатов. 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

Техникум организует методическое сопровождение учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ, приказом директора назначаются ответственные за 

консультирование педагогических работников по вопросам использования ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ. Рекомендации для преподавателей и студентов 

размещаются на сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». 

С целью оперативного решения всех возникающих проблем по реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуется работа «горячей линии», 

телефон ответственного размещается на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администратор системы дистанционного обучения осуществляет систематический 

контроль работы системы, обеспечивает ее функционирование в постоянном режиме, 

оперативно размещает информационные и методические материалы для педагогов, 

студентов и родителей на сайте техникума. 

Учебный процесс с применением электронного обучения, дистанционных 

технологий обеспечивается существующими техническими средствами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 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»; 

 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;            

 Устав ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

            При разработке программы учтены требования регионального рынка труда, 

состояние и перспективы развития  региональных отраслей производства. 

   

1. 2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения 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
 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной 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 Станочник (металлообработка) готовится 

к следующим видам деятельности: 

 Программное управление металлорежущими станками. 

 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 профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Программное управление металлорежущими станками. 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

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.. 

 

3.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.1.Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла по 

профессии 15.01.25  Станочник (металлообработка) 

 

Аннотация 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 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 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 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 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 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. Общая характеристика 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 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 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 крепёжных  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 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 лёгкой атлетике 

Тема 1.3. Скоростно-силовые виды лёгкой атлетики  

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Основные приёмы, используемые при игре в баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 



Тема 3.1. Основные приёмы, используемые при игре в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

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

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 5.1. Применение профессионально-прикладной физической культуры на 

производстве 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 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). 

 При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются услуги переводчика-дактилолога. 
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». 

 

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. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины/модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

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. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

следующих направлениях: 

- Оценка уровня освоения дисциплин; 

- Оценка  компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым  требуемых действий или  получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения: 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии  формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине 

- зачет 



- дифференцированный зачет 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

         Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

учебной практики (производственного обучения) и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

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. 

   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 программу в полном объеме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся диплом государственного образца, 

заверенный печатью. 

 


