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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – АОП ПКРС) по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) разработана в отношении 

учебной группы обучающихся инвалидов с конкретными видами ограничений здоровья – 

нарушения слуха (глухие, слабослышащие). 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – АОП ПКРС) по профессии СПО 

15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) ориентирована на решение следующих 

задач: 

 создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями – нарушением слуха (глухие, слабослышащие), их 

социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ – нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ – нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие); 

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

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

Федерации», 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная распоряжением правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1645 от 29 декабря 2014 г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1580 от 15 декабря 2014 года 

«О внесении изменений в 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. № 464», 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, 2015 

г., 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 

06-281), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт  СПО  по 

профессии «Станочник (металлообработка)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки № 822 от 02.08.2013 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 247 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

 Единый тарифный квалификационный справочник; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), 01.12.2009 г., 

 Устав ГАПОУ СО «НТТМПС», 2013 

 локальные нормативные акты ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ОВЗ) – 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 социальной 

защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 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 ими утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

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 технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа и в 

здания техникума и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности –  профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК – общая компетенция; 

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
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ОО – образовательная организация; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УПМ – учебно-производственные мастерские; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной форме 

подготовки на базе основного общего образования. 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного 

общего образования. Зачисление на обучение по АОП по профессии «Станочник 

(металлообработка)» осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или 

поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 

педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ на адаптированную образовательную программу в процессе 

обучения. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ААДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, ЛСУЖАЩИХ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

станочника широкого профиля и/или оператора станков с ПУ для обеспечения 

потребностей предприятий машиностроительного профиля. 

Основная цель деятельности (назначение профессии): изготавливать детали на 

металлорежущем оборудовании для обеспечения потребностей предприятий 

машиностроительного профиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников: программное управление 

металлорежущими станками и обработка металлических изделий и деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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 выпускника 

 

Обучающийся   по   профессии «Станочник (металлообработка)» готовится к 

следующим видам деятельности и освоению профессиональных компетенций: 

ВПД.01 Осуществлять 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.02 Обрабатывать детали 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. 

 

Выпускник,      освоивший      АОП      ПКРС      по     профессии «Станочник 

(металлообработка)», 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой ГАПОУ СО «НТТМПС» совместно с заинтересованными 

работодателями. 

ППКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный; 

 общепрофессиональный; 

 профессиональный; 
и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда профессии «Станочник (металлообработка)» и 

возможностями продолжения образования в АОП ПКРС включаются дополнительные 

учебные дисциплины: 

 УД.01 Технология самообразовательной деятельности; 

 УД.02 Технологии индивидуального проектирования; 

 УД.03 Перспективные технологии в металлообработке; 

 УД.04 Устройство ЧПУ SINUMERIK; 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и/или производственная практика. 



10 
 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Содержание и организацию образовательного процесса в техникуме по АОП ПКРС 

по профессии СПО 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» определяют следующие 

документы: 

Учебный план по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» с 

пояснительной запиской, содержащей сведения об объеме учебной нагрузки (аудиторной 

и внеаудиторной), продолжительности каникул, объеме консультаций на учебную группу, 

реализации учебной и производственной практики в составе модулей, периодичности и 

формах текущей и промежуточной аттестации; 

Локальные акты техникума. 

 

3.1 Рабочий учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики АОП 

ПКРС по профессии СПО «Станочник (металлообработка)»: 

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 практики), 
последовательность их изучения; 

перечень адаптационных дисциплин, предназначенных для учета ограничений 
здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ при формировании общих и 

профессиональных компетенций; 

 виды учебных занятий; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

формы государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмотренные 

образовательной организацией), их распределение по семестрам, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

объем каникул по годам обучения. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы по 

профессии СПО «Станочник (металлообработка) разработан для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху на основе примерного учебного плана 

и предусматривает добавление адаптационного учебного цикла, предназначенный для 

учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Основная цель подготовки по АОП ККРС по профессии «Станочник 

(металлообработка)»: выпускник, освоивший профессиональную образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве станочника широкого профиля и/или оператора станков с 

программным управлением в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 74 недели 

Учебная практика 41 неделя 
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Производственная практика  

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 3 недели 

Каникулы 24 недели 

Итого 147 недель 
 

Объем вариативной части ППКРС - 108 (162) ч. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы: 

учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
сводному годовому календарному графику учебного процесса на учебный год по данной 

программе и очной форме получения образования. 

максимальная учебная нагрузка составляет 54 академических часа в неделю и 

включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

обязательная учебная нагрузка обучающихся АОП ПКРС включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и 
каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 часов за весь курс изучения; 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в неделю 

составляет 36 часов; 

продолжительность учебной недели – 6 дней; воскресенье – выходной; 

о начале и окончании занятий обучающиеся извещаются звонком; 

учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, утверждаемому 

директором техникума. Учебное расписание предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня, равномерность распределения образовательной 

деятельности обучающихся в течение недели; 

продолжительность занятий теоретического обучения – 45 минут (академический 
час), учебной и производственной практики – 6 часов; 

продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 10 
минут; 

при реализации профессиональных модулей допускается неравномерное 
распределение часов в течение недели при условии, что недельная нагрузка не будет 

превышать 36 часов, а дневная – 8 часов; 

общая продолжительность каникул при освоении образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в период реализации программы 

среднего общего образования, составляет не менее десяти недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Данным учебным планом определена 

следующая продолжительность каникул для АОП ПКРС по профессии СПО «Станочник 

(металлообработка)»: 1 курс – 11 недель, 2 курс – 11 недель, 3 курс – 2 недели. 

консультации для обучающихся по профессии «Станочник (металлообработка)» по 

очной форме предусматриваются в объеме из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные), периодичность и время проведения консультаций 

определяются преподавателем и указываются в графике работы кабинета. Время 

проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

 показатель практикоориентированности для АОП ППКРС по профессии 

«Станочник (металлообработка)» составляет 79 % . 
Занятия по дисциплине «Информатика и ИКТ», практические занятия и 

лабораторные практикумы по дисциплинам или профессиональным модулям проводятся с 
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делением на подгруппы. При этом занятия в подгруппах ведутся параллельно. Объем 

лабораторных работ и практических занятий по учебным дисциплинам определяется 

рабочей учебной программой по дисциплине, профессиональному модулю. 

Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика является обязательным разделом АОП ППКРС по профессии среднего 

профессионального образования «Станочник (металлообработка)». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую и защиту 

выпускной квалификационной работы. Для адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник 

(металлообработка)» реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС. 

Видами практики являются: учебная практика и производственная практика. 

Согласно структуре АОП ПКРС по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» в 

учебном плане предусмотрены следующие разделы: 

учебная практика (УП) – 444 часа; 

производственная практика (ПП) - 1032 часа; 

общее количество недель учебной и производственной практик составляет 41 
неделю (1476 часов). 

Учебная практика реализуется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. Допускаются отступления от 

утвержденного графика и изменения в расписании учебных занятий в группе по причине 

производственной необходимости. 

В учебном плане предусмотрена (внеаудиторная) самостоятельная работа 

обучающихся, содержание которой определяется рабочими учебными программами по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. На самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов отводится до 50% учебного времени от обязательной 

аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требования к 

результатам ее освоения. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя 

подготовку к семинарским и практическим занятиям, разработку проектов, другие виды 

деятельности и обеспечивается информационными ресурсами техникума. Внеаудиторная 

работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением о 

самостоятельной работе обучающихся в техникуме, методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы в техникуме, созданными педагогами и 

утвержденными кафедрами, методическими объединениями по профессиям. 

Содержание учебного плана распределено по циклам: 

 общеобразовательный учебный цикл, 

 общепрофессиональный учебный цикл, 

 адаптационный учебный цикл, 

 профессиональный цикл, 

 раздел ФК.00 Физическая культура. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль результатов учебной деятельности, промежуточную 

аттестацию по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

и Государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами техникума. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы 

после проведения учебных сборов в соответствии с Приказом Министра обороны РФ и 

Министра образования и науки РФ № 96 /134 от 24.02.2010г. 

 

Общеобразовательный учебный цикл. .Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, осуществляющий подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Согласно «Примерному распределению профессий и специальностей СПО 

по профилям получаемого профессионального образования»
1
 профессия 15.01.25 

«Станочник (металлообработка)» относится к техническому профилю профессионального 

образования. 

Общеобразовательный цикл АОП ПКРС по профессии «Станочник 

(металлообработка)» сформирован в соответствии с «Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в переделах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»
2
, технического 

профиля профессионального образования, а так же в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Общеобразовательный учебный цикл адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник 

(металлообработка)» содержит 13 учебных дисциплин, из них 3 дисциплины изучаются 

углубленно с учетом технического профиля профессионального образования: математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия; информатика; физика. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла составляет 2052 часа, из них на дополнительные учебные 

дисциплины отведено 180 часов. 

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, учитывающие специфику и возможности техникума. 

Для проведения исследований и отслеживания динамики развития познавательной 

сферы обучающихся, для овладения обучающимися конкретными практическими 

навыками по самопознанию, включая тренинг аналитического и творческого мышления 

как необходимого условия продуктивной профессиональной деятельности введена 

учебная дисциплина УД.01 «Технология самообразовательной деятельности» в объѐме 36 

часов обязательной аудиторной нагрузки, 54 часа максимальной учебной нагрузки (далее 

– 36/54 ч.). 

Для осуществления и руководства индивидуальным проектированием обучающихся 

в учебный план включена дисциплина УД.02 «Технологии индивидуального 

проектирования» в объеме 36/54 час. 

Для учета современного состояния отрасли, более широкого освоения 

профессиональных компетенций, расширения профессионального кругозора по 
 

1 
Письмо Министерства образования и науки РФ №06–259 от 17.03.2015г 

2 
Письмо Министерства образования и науки РФ №06–259 от 17.03.2015г 
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современным технологиям обработки металлов резанием в учебный план включения 

дисциплина УД.03 «перспективные технологии в металлообработке» в объеме 36/54 часа. 

В учебный план введена дисциплина УД.04 «Устройство ЧПУ SINUMERIK»  

(72/108 час.). Введение данной дисциплины определено сложностью профессии, ее 

подверженности технологическим новациям, региональной спецификой. В настоящее 

время широкое распространение в Российской Федерации получили такие системы 

числового - программного управления как SINUMERIK, в том числе и в цехах АО «НПК 

«Уралвагонзавод», социального партнера НТТМПС. Эта система выполнена по 

стандартам ISO, изучив данную систему, обучающиеся получают возможность освоить 

основной вид профессиональной деятельности «Осуществлять программное управление 

металлорежущими станками» на любых видах станков с ПУ в соответствии с 

требованиями работодателя. 

Техникум совместно с другими участниками образовательных отношений 

разрабатывают рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин с учетом 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС СПО, уточняя при необходимости 

тематические планы, разделы (темы) и их содержание, конкретизирует содержание 

профильной составляющей учебного материала с учетом специфики конкретной 

профессии, еѐ значимости для освоения ППКРС; указывает лабораторно-практические 

работы, виды самостоятельных работ, включая выполнение индивидуальных проектов, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 

обучающихся, рекомендуемые учебные пособия. 

 

Объемные параметры общеобразовательного цикла АОП ППКРС (технический 

профиль) на базе основного общего образования по профессии СПО 15.01.25 

СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) 
Технический профиль 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые учебные дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 

Итого 1299/1948,5 ч. 

Профильные учебные дисциплины ОУД. 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

ОУД. 07 Информатика 
ОУД. 08 Физика 

Итого 573/859,5 ч. 

Дополнительные учебные дисциплины УД.01 Технология самообразовательной 

деятельности 

УД.02 Технологии индивидуального 

проектирования 

УД.03 Перспективнее технологии в 

металлообработке 
УД.04 Устройство ЧПУ SINUMERIK 

Итого 180/270ч. 

ВСЕГО по общеобразовательному учебному циклу 2052/3078 ч. 
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Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом АОП 

ППКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» и сводным годовым календарным 

графиком учебного процесса в техникуме. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла АОП ППКРС по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» 
индекс наименование дисциплины форма ПА семестр 

ОУД.01 Русский язык и литература экзамен 3 семестр 

ОУД.02 Иностранный язык дифференцированный зачет 4 семестр 

ОУД.04 История дифференцированный зачет 4 семестр 

ОУД.05 Физическая культура дифференцированный зачет 5 семестр 

ОУД.06 ОБЖ дифференцированный зачет 3 семестр 

ОУД.07 Информатика дифференцированный зачет 4 семестр 

ОУД.08 Физика экзамен 3 семестр 

ОУД.09 Химия дифференцированный зачет 3 семестр 

ОУД.10 Обществознание (включая 
экономику и право) 

дифференцированный зачет 5 семестр 

ОУД.15 Биология дифференцированный зачет 4 семестр 

ОУД.16 География дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.17 Экология дифференцированный зачет 5 семестр 

УД.01 Технология самообразовательной 
деятельности 

дифференцированный зачет 3 семестр 

УД.02 Технология индивидуального 
проектирования 

дифференцированный зачет 4 семестр 

УД.03 перспективные технологии в 
металлообработке 

дифференцированный зачет 6 семестр 

УД.04 Устройство ЧПУ SINUMERIK дифференцированный зачет 6 семестр 

 
 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы. В НТТМПС общие и 

предметные компетенции обучающихся, освоенные в ходе общеобразовательной 

подготовки, углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов АОП ППКРС. 

ФГОС  СПО  по профессии  «Станочник (металлообработка)»  определена 

вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме 108/162 ч. За счет вариативной части 

учебных циклов ППКРС у для расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения  дополнительных умений   и знаний, 

необходимых  для обеспечения конкурентоспособности выпускника техникума в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования общепрофессиональный  цикл ППКРС по профессии  «Станочник 

(металлообработка)» увеличен на 56 часов, профессиональный цикл увеличен на 16 часов. 

Общепрофессиональный цикл включает в себя 6 дисциплин (инвариантная 

часть): 

 ОП.01 Технические измерения – 36/54 час; 

 ОП.02 Техническая графика – 36/54 час; 

 ОП.03 Основы электротехники – 36/54 час; 

 ОП.04 Основы материаловедения – 36/54 час; 

 ОПД.05 – Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках– 72/108 часов; 

 ОПД 06 – Безопасность жизнедеятельности – 28/42 часа. 

По дисциплинам общепрофессионального цикла форма промежуточной аттестации 
-  дифференцированный   зачет,  проводимый   за  счет   часов,   отведенных  на   освоение 
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соответствующей учебной дисциплины, а по дисициплине ОП.05 Общие основы 

технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках – экзамен. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по дисциплинам 

общепрофессионального цикла АОП ППКРС по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» 

 
индекс наименование дисциплины форма ПА семестр 

ОП.01 Технические измерения дифференцированный зачет 2 семестр 

ОП.02 Техническая графика дифференцированный зачет 2 семестр 

ОП.03 Основы электротехники дифференцированный зачет 4 семестр 

ОП.04 Основы материаловедения дифференцированный зачет 1 семестр 

ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

экзамен 2 семестр 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности дифференцированный зачет 5 семестр 

 

Профессиональный цикл АОП ППКРС по профессии СПО «Станочник 

(металлообработка)» состоит из 2 модулей, направленных на освоение профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности по 

профессии: 

ВПД.01 Осуществлять программное управление металлорежущими станками 

ВПД.02 Выполнять обработку деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа. 

Каждый профессиональный модуль представлен одним или несколькими 

междисциплинарными курсами и практикой (учебной и/или производственной): 

 ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками – 640/687 час: 
 МДК.01.01 Программное управление металлорежущими станками – 94/141 

час; 
 УП.01.01 Учебная практика – 108 часов; 
 ПП.01.01 Производственная практика – 438 часов; 

 ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа – 
1134/1236 часов: 
 МДК 02.01 Технология обработки на металлорежущих станках – 204/306 

часов; 
 УП.02.01 – 336 часов; 
 ПП.02 – Производственная практика – 594 часа; 

 

Порядок промежуточной аттестации по профессиональному циклу АОП ППКРС по 
профессии СПО «Станочник (металлообработка)» определен в пункте 1.7 данной 
Пояснительной записки к учебному плану. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по профессиональному циклу 

АОП ППКРС по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» 
Индекс Наименование ПМ, МДК, практик Форма ПА Семестр 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими 

станками 

Экзамен 

(квалификационный) 

6 семестр 

МДК.01.01 Программное управление металлорежущими 
станками 

экзамен 5 семестр 

УП.01.01. Учебная практика дифференцированный 
зачет 

5 семестр 

ПП.01.01. Производственная практика дифференцированный 
зачет 

6 семестр 
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ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

Экзамен 

(квалификационный) 

6 семестр 

МДК.02.01 Технология обработки на металлорежущих 
станках 

экзамен 4 семестр 

УП.02.02. Учебная практика дифференцированный 
зачет 

4 семестр 

ПП.02. Производственная практика дифференцированный 
зачет 

4, 6 
семестр 

 

Адаптационный учебный цикл ППКРС. Адаптированная образовательная 

программа предусматривает изучение адаптационного учебного цикла. 

За счет вариативной части учебных циклов ППКРС для индивидуальной коррекции 

учебных и коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в АОП включен адаптационный цикл в 

объеме 36 часов, который состоит из учебной дисциплины ОП.07 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний. 

Качество освоения учебной дисциплины ОП. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний оценивается при прохождении промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по 

семестрам 

     Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежут. 

аттестации 

 

 

максима 

льная 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

 
всего 

занятий 

 

в т. ч. 

1 

семес 

тр 

2 

семес 

тр 

3 

семес 

тр 

4 

семес 

тр 

5 

семес 

тр 

6 

семес 

тр 

тео 

р. 

зан 

яти 

й 

лаб. 

и  

прак 

т. 

заня 
тий 

 
 

(17 

нед) 

 
 

(23 

нед) 

 
 

(16 

нед) 

 
 

(23 

нед) 

 
 

(16 

нед) 

 
 

(20 

нед) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 

ОД.00 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

 

14ДЗ/3Э 
 

3078 
 

1026 
 

2052 
 

706 
 

1382 
 

390 
 

528 
 

447 
 

441 
 

172 
 

74 

ОУД  Базовые учебные дисциплины 9ДЗ/1Э 1948,5 649,5 1299 407 892 248 346 281 286 138 0 

ОУД.01 Русский язык и литература -, -, Э, -, -, - 427,5 142,5 285 138 147 52 96 137    

ОУД.02 Иностранный язык -, -, -, ДЗ, -, - 256,5 85,5 171 15 156 34 59 24 54   

ОУД.04 История -, -, -, ДЗ, -, - 256,5 85,5 171 51 120 34 52 24 61   

ОУД.05 Физическая культура -, -, -, -, ДЗ, - 256,5 85,5 171 5 166 30 41 34 42 24  

ОУД.06 ОБЖ -, -, ДЗ, -, -, - 108 36 72 24 48 24 24 24    

ОУД.09 Химия -, -, ДЗ, -, -, - 171 57 114 52 62 38 38 38    

 

ОУД.10 
Обществознание 
(вкл.экономику и право) 

 

-, -, -, -, ДЗ, - 
 

256,5 
 

85,5 
171 

 

74 
 

97 

    

93 
 

78 

 

ОУД.15 Биология -, -, -, ДЗ, -, - 54 18 36 12 24    36   

ОУД.16 География -, ДЗ, -, -, -, - 108 36 72 24 48 36 36     

ОУД.17 Экология -, -, -, -, ДЗ, - 54 18 36 12 24     36  

ОУД 
 Профильные учебные 
 дисциплины 

 

1ДЗ/2Э 
 

859,5 
 

286,5 
573 227 346 124 164 148 137 0 0 

 
 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

 
 

-, -, -, Э, - , - 

 
 

427,5 

 
 

142,5 

 

285 
 
 

117 

 
 

168 

 
 

64 

 
 

74 

 
 

58 

 
 

89 
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ОУД.07 Информатика -, -, -, ДЗ, -, - 162 54 108 30 78  30 30 48   

ОУД.08 Физика -, -, Э, -, -, - 270 90 180 80 100 60 60 60    

  Дополнительные учебные 
 дисциплины 

 

4ДЗ 
270 90 180 72 144 18 18 18 18 34 74 

 
 

УД.01 

Технология 
самообразовательной 

деятельности 

 
 

-, -, ДЗ, -, -, - 

 
 

54 

 
 

18 

 

36 
 
 

12 

 
 

24 

 
 

18 

  
 

18 

   

 

УД.02 
Технология индивидуального 
проектирования 

 

-, -, -, ДЗ, -, - 
 

54 
 

18 
36 

 

12 
 

24 

  

18 

  

18 

  

 

УД.03 
Перспективные технологии в 
металлообработке 

 

-, -, -, -, -, ДЗ 
 

54 
 

18 
36 

 

24 
 

48 

      

36 

УД.04 Устройство ЧПУ SINUMERIK -, -, -, -, -, ДЗ 108 36 72 24 48     34 38 

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 

 

5ДЗ/1Э 
366 122 244 82 162 72 108 0 36 28 0 

ОП.01 Технические измерения -, ДЗ, -, -, -, - 54 18 36 12 24  36     

ОП.02 Техническая графика -, ДЗ, -, -, -, - 54 18 36 12 24  36     

ОП.03 Основы электротехники -, -, -, ДЗ, -, - 54 18 36 12 24    36   

ОП.04 Основы материаловедения ДЗ, -, -, -, -, - 54 18 36 12 24 36      

 
 

ОП.05 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

 
 

-, Э, -, -, -, - 

 
 

108 

 
 

36 

 
 

72 

 
 

24 

 
 

48 

 
 

36 

 
 

36 

    

 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

-, -, -, -, ДЗ, - 
 

42 
 

14 
28 

 

10 
 

18 

     

28 

 

 Адаптационный учебный 

цикл 

 

1ДЗ 
54 18 36 12 24 18 18 0 0 0 0 

 
 

ОП.07 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 

знаний 

 
 

-, ДЗ, -, -, -, - 

 
 

54 

 
 

18 

 

36 
 
 

12 

 
 

24 

 
 

18 

 
 

18 

    

ПМ.00 Профессиональный цикл 5ДЗ/4Э 447 149 298 93 205 60 66 45 63 64 0 

ПМ.01 
Программное управление 

металлорежущими станками 

-, -, -, -, ДЗ/Э, 

ДЗ/Э(к) 

 
687 

 
47 

 
640 

 
28 

 
624 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30 

 
376 

 
234 

 
 

МДК.01.01 

Технология обработки на 
металлорежущих станках с 

программным управлением 

 
 

-, -, -, -, Э, - 

 
 

141 

 
 

47 

 
 

94 

 
 

28 

 
 

66 

    
 

30 

 
 

64 
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УП.01.01. Учебная практика -, -, -, -, ДЗ, - 108 0 108 0 108     108  

ПП.01.01. Производственная практика -, -, -, -, -. ДЗ 438 0 438 0 450     204 234 

 

ПМ.02 

Обработка деталей на 

металлорежущих станках 
различного вида и типа 

 

-, -, -, 2ДЗ/Э, -, 

ДЗ/Э(к) 

 
 

1236 

 
 

102 

 
 

1134 

 
 

65 

 
 

1021 

 
 

132 

 
 

174 

 
 

129 

 
 

321 

 
 

0 

 
 

378 

 

МДК.02.01 
Технология обработки на 
металлорежущих станках 

 

-, -, -, Э, -, - 
 

306 
 

102 
204 

 

65 
 

139 
 

60 
 

66 
 

45 
 

33 
  

УП.02.02. Учебная практика -, -, -, ДЗ, -, - 336 0 336 0 336 72 108 84 72   

ПП.02. Производственная практика -, -, -, ДЗ, -, ДЗ 594 0 594 0 546    216  378 

ФК.00 Физическая культура -, -, -, -, -, ДЗ 68 34 34 4 30 
     

34 

 Всего 26ДЗ/8Э 5489 1349 4140 897 3243 612 828 576 828 576 720 

ПА.00 Промежуточная аттестация       0 1 1 1 1 1 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

       

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 

 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

            

4 

 

ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

          
2 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 250 часов ) 

Консультации на неполную учебную группу (менее 25 человек) по 4 часа на 

человека в год 

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

    
В

се
г
о

 

Дисциплин 

и МДК 

 

540 

 

720 

 

492 

 

540 

 

264 

 

108 

учебной 
практики 

 

72 
 

108 
 

84 
 

72 
 

108 
 

0 

 
производст. 

практики 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

216 

 
 

204 

 
 

612 

экзаменов 0 1 2 2 1 2 

дифф. 

зачетов 

 

1 

 

4 

 

3 

 

8 

 

5 

 

5 

зачетов 0 0 0 0 0 0 

 
612 828 576 828 576 720 
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3.2 Календарный учебный график 

 

Техникум разрабатывает календарный учебный график по основной 

образовательной программе для каждого курса обучения. 

 
 

3.3 Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

 

 Базовые общеобразовательные дисциплины 
 

3.3.1 Программа ОУД.01 Русский язык и литература 

3.3.2 Программа ОУД.02 Иностранный язык 

3.3.3 Программа ОУД.04 История 

3.3.4 Программа ОУД.05 Физическая культура 

3.3.5 Программа ОУД.06 ОБЖ 

3.3.6 Программа ОУД.09 Химия 

3.3.7 Программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

3.3.8 Программа ОУД.15 Биология 

3.3.9 Программа ОУД.16 География 

3.3.10 Программа ОУД.17 Экология 

 

 Профильные общеобразовательные дисциплины 
 

3.3.11 Программа ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

3.3.12 Программа ОУД.07 Информатика 

3.3.13 Программа ОУД.08 Физика 

 

 Дополнительные учебные дисциплины 
 

3.3.14 Программа УД.01 Технология самообразовательной деятельности 

3.3.15 Программа УД.02 Технология индивидуального проектирования 

3.3.16 Программа УД.03 перспективные технологии в металлообработке 

3.3.17 Программа УД.04 Устройство ЧПУ SINUMERIK 

 

3.4 Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

 

3.4.1 Программа ОП.01 Технические измерения 

3.4.2 Программа ОП.02 Техническая графика 

3.4.3 Программа ОП.03 Основы электротехники 

3.4.4 Программа ОП.04 Основы материаловедения 

3.4.5 Программа ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

3.4.6 Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

 Адаптационный учебный цикл 
 

3.4.7 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
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3.5 Программы профессиональных модулей 

 

3.5.1 Программа ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 

3.5.2 Программа УП.01 Учебная практика 

3.5.3 Программа ПП.01 Производственная практика 

3.5.4 Программа ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного типа и вида 

3.5.5 Программа УП.02 Учебная практика 

3.5.6 Программа ПП.02 Производственная практика 

 

3.6 Программа ФК.00 Физическая культура 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

всех учебных циклов размещаются на соответствующей вкладке официального сайта 

НТТМПС. 
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4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества подготовки осуществляется в соответствии с Системой 

менеджмента качества и картой мониторинга системы качества объектов 

образовательного процесса (развитие содержания образования, технологии и 

методическое сопровождение образования). 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям и 

Государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части АОП ПКРС, 

обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами техникума. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

В целях определения способностей обучающихся по АОП ПКРС по профессии 

«Станочник (металлообработка)», особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала, осуществляется входной контроль. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно при сопровождении педагога- 

сурдопереводчика, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

Текущий контроль – форма педагогического мониторинга, направленного на 

выявление соответствия уровня подготовки обучающихся инвалидов в части знаний и 

умений требованиям учебной программы профессионального модуля и учебной 

дисциплины на определенном этапе и готовность его к переходу на следующий этап 

освоения учебной дисциплины и профессионального модуля. 

Задачами текущего контроля являются: 

 оценивание знаний и умений, элементов профессиональных компетенций, 

 контроль самостоятельной работы обучающихся инвалидов в течение 

учебного периода; 

 приобретение и развитие у обучающихся инвалидов навыков 

систематической работы с учебным материалом; 

 получение оперативной информации о выполнении обучающимся 

инвалидом требуемых действий в процессе учебной деятельности, 

правильности выполнения требуемых действий, соответствия формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала, формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения ( в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения); 

 оперативный контроль организации учебного процесса по отдельным 
дисциплинам, учебной и производственной практикам, 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, 
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так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет- 

тестирование. 

Текущий контроль знаний, умений может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Средства текущего контроля выбираются преподавателем, мастером п/о исходя 

из специфики учебной дисциплины, периода и вида практики, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Педагог обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний, умений обучающихся инвалидов 

используются следующие оценочные средства: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях (с 

сопровождением педагога-сурдопререводчика); 

– проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 

– защита практических, лабораторных работ; 

– контрольные работы; 

– тестирование, в т.ч. компьютерное; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– семинарские занятия; 

– коллоквиумы; 

– тестирование в Интернет-тренажере; 

– практическое задание по практике; 

– выполнение комплексных практических заданий с элементами собеседования, 

тестирования. 

Возможно использовать и другие оценочные средства текущего контроля знаний, 

умений, которые определяются преподавателями, мастерами п/о и утверждаются 

методическим объединением, методическим советом в соответствии с «Положением о 

фонде оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю». 

Для текущего контроля обучающихся создаются Фонды оценочных средств  

(ФОС), которые разрабатываются техникумом самостоятельно. ФОС по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и профессиональным модулям согласовываются с 

работодателями. 

В ФОС по дисциплине, профессиональному модулю создается паспорт 

контрольных точек и точное описание системы оценивания, средств оценивания, 

критериев оценивания. Совокупность положительных оценок текущего контроля в 

соответствии с паспортом контрольных точек дает возможность обучающемуся быть 

допущенному до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация - этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений учащихся в соответствии с ФГОС. Она является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся согласно ФГОС СПО и обязательной формой 

контроля учебной деятельности обучающихся. 

Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

оценка уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, уровня квалификации. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
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- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения. Оценка уровня квалификации обучающихся 

осуществляется при ведущей роли работодателей. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программы профессионального модуля или учебной дисциплины, а также после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи 

различных форм текущего контроля. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся инвалидов с 

являются: 

 Э (экзамен) по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 ДЗ (дифференцированный зачет) по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), учебной/производственной практике; 

 экзамен (квалификационный) по модулю. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие) – устно в сопровождении педагога-сурдопереводчика, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа / 

выполнения задания. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами. 

При необходимости для обучающихся инвалидов промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

МДК, практик с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 

срок проведения рубежного контроля определяется преподавателем (мастеро 

производственного обучения) с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций. Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности всех профессиональных компетенций указанного модуля и выносится 

суждение «вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)». 

Формой экзамена (квалификационного) является выполнение практического 

задания. 

Возможные формы экзамена (квалификационного): 

– экзамен «на рабочем месте»; 

– накопительный экзамен (с учетом результатов контроля в процессе освоения 

программы ПМ); 

– комбинированный экзамен (несколько этапов проверки); 

– защита отчета по практике; 

– сбор и защита портфолио и др. 

По результатам экзамена (квалификационного) может быть присвоены 

квалификации в соответствии с ЕТКС (для основных профессиональных образовательных 

программ, в которых предполагается освоение нескольких квалификаций). Экзамен 

(квалификационный) проводится после освоения обучающимся МДК и практик по 

соответствующему профессиональному модулю. К экзамену (квалификационному) по ПМ 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 
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междисциплинарным курсам и учебной/производственной практики в рамках данного 

модуля. Итоговая оценка по практике фиксируется аттестационной комиссией в 

аттестационном листе. В состав аттестационной комиссии обязательно включаются 

представители работодателя, чем обеспечивается независимость оценки освоения 

профессионального модуля. Результат освоения профессионального модуля фиксируется 

в свидетельстве об освоении профессионального модуля, в который входят оценки всех 

составляющих профессионального модуля и присвоенная (ные) квалификация (и). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
3
 

Контрольно-оценочные средства и процедуры промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, практикам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются ведущими преподавателями самостоятельно, обсуждаются на 

методических объединениях и доводятся до сведения обучающихся в течение первых  

двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности техникум в качестве экспертов активно 

привлекает работодателей. 

 

4.2 Организация Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственная 

итоговая аттестация выпускников образовательных организаций, реализующих ППКРС 

является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся техникума. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 15.01.25 

«Станочник (металлообработка)» 

Формой ГИА по АОП ПКРС по профессии 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)» является выпускная квалификационная работа, которая выполняется 

в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа (далее- ВПКР) и 

письменная экзаменационная работа (далее ПЭР). Обязательные требования – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей или их объединений. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех 

профессиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности). 
 

3
Пункт 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в техникуме, НТТМПС, 2013 
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К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Специалистами техникума составляется Программа государственной итоговой 

аттестации, в которой отражаются особенности проведения ГИА, присвоение 

квалификационных разрядов. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к 

повторной аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. Сроки проведения аттестационных испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика), использование 

специальных технических средств и т.п. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом
4
. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии 

с ее результатами. 
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность
5
. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка). Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

июля 2013 г. N 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему», приказом министерства 

образования и науки РФ от 09 апреля 2015 года № 380 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 
 

 

 
 

 

5 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 60. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении, пункт 3 
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г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему». 
Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется 

директором. 
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации АОП ПКРС 

 

Реализация АОП ПКРС по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

К реализации АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» 

привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. Все занятия по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (в т.ч. практика) проводятся в сопровождении 

штатного сурдопереводчика. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС по профессии 

«Станочник (металлообработка)» ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) и учитывают их при 

организации образовательного процесса. 

Педагогические работники техникума, осуществляющие реализацию АОП ПКР по 

профессии «Станочник (металлообработка)», ежегодно повышают квалификацию с целью 

освоения новых профессиональных компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью через различные формы: стажировки, курсы 

при ИРО. Интернет-университет, дистанционные курсы и др. 

Важная роль в техникуме отводится стажировке педагогов, целью которых 

является изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских 

навыков, освоение высокотехнологичного оборудования. Полученные знания, умения 

педагогические работники использую при корректировке содержания рабочих учебных 

программ, материалов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

проектирования занятий при реализации АОП ПКРС «Станочник (металлообработка). 

Преподаватели общеобразовательного учебного цикла техникума получают 

дополнительное профессиональное образование по программам  повышения 

квалификации не реже 1 раза в год, а преподаватели дисциплин общепрофессионального  

и профессионального учебных  циклов  по  профессии   «Станочник (металлообработка)» 

и педагоги производственного обучения проходят стажировку не реже 1 раза в год. 
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СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АОП ПКРС по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

№ 

п/п 

УД, ПМ Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Образование КК Стажировка, повышение 

квалификации 

1 Русский язык и литература Сарсадских 

Генельгина 

Григорьевна 

ВПО/пед, НТГПИ, 1981; учитель 

русского языка и литературы 

ВКК ОП «Психологическое сопровождение 

современного образовательного процесса (в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения); Екатеринбург, ЦДО УРГЭУ, 
удостоверение, 2015 

2 Иностранный язык Харитонов Николай 

Александрович 

ВПО/пел, НТГСПА, 2005; учитель 

истории и английского языка 

1КК  ОП «Грамматика английского языка», 

Национальный Открытый университет 

ИНТУИТ, сертификат, 2013 

 ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2014 

3 История 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Технологии 

индивидуального 

проектирования 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Сидорова Екатерина 

Владимировна 

ВПО/пед, НТГПИ, 1996; учитель 

истории, обществознания и права 

1КК  ОП «Отечественная история», 

Национальный Открытый университет 

ИНТУИТ, сертификат, 2013 

 ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2014 

4 Физическая культура Жигулин Виктор 

Иванович 

ВПО, Омский государственный 

университет физической культуры, 

1984; преподаватель физической 

культуры и спорта 

ВКК ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2014 

5 ОБЖ Титов Анатолий 

Константинович 

ВПО, Пушкинское высшее военное 

училище; офицер с высшим военно- 

специальным образованием 

1КК ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2014 

6 Химия 
Биология 

Кобзева Татьяна 
Евгеньевна 

ВПО/пед, НТГПИ, 1978; учитель 
химии и биологии 

ВКК ОП «Особенности организации 
образовательного процесса с инвалидами по 
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 Экология    слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2014 

7 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Якимова Дарья 

Михайловна 

ВПО, НТГСПА, 
педагогики 

2009, магистр 1КК  Всероссийский телекоммуникационный 

проект-практикум «Конструктор урока. 

Системно-деятельностный подход», диплом, 

2015 

 ОП «Компьютерные технологии 

повышения эффективности труда 

преподавателя», Национальный Открытый 

Университет ИНТУИТ, сертификат, 2014; 

 ОП «Освоение программы ADEM», 

диплом, 2014 

 ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2013 

8 Информатика Бычкова Виктория 

Викторовна 

ВПО, Северодонецкий 

технологический институт, 2005, 

специалист «Компьютерные системы и 
сети». 

1КК ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 
Интернет-университет, 2013 

9 Физика Еремина Ольга 

Владимировна 

ВПО\пед, НТГПИ, 
физики 

1995, учитель 1КК ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 
Интернет-университет, 2013 

10 Технология 
самообразовательной 

деятельности 

Дубинина Светлана 

Юрьевна 

ВПО, Уральский государственный 

университет им. А.М. горького, 2001, 

степень бакалавра психологии 

1КК  ОП «Современные технологии в 

образовании. использование техники 

коллаж в практике преподавания 

дисциплины», сертификат, 2014; 

 ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей из социально- 

неблагополучных семей», НТФ ИРО, 

удостоверение, 2015 

11 Устройство 

SINUMERIK 

Учебная практика 

ЧПУ Ерохин Алексей 

Борисович 

ВПО/пед, НТГПИ, 1982, преподаватель 

общетехнических дисциплин 

1КК  ОП «Использование программного 

обеспечения CAD\CAM в системе ADEM 

для создание чертежей и техпроцессов, 
НТТМПС, диплом, 2013 
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      ОП «Осуществление наладки 

металлорежущих станков с помощью 

устройства ЧПУ HAEDENHAIN, УНТК, 

2014 

 ОП «Освоение программы работы с 3D 

принтером», сертификат, 2015 

 «Наладка и управление 5-ти 

координатным станком с УЧПУ 
HAEDENHAIN, сертификат, 2015 

12 Технические измерения Фокина Ольга 

Борисовна 

ВПО, Институт  развития 

регионального образования СО, 1995, 

педагог  начального 

профессионального образования 

1КК  Стажировка на АО «НПК 
«Уралвагонзавод» «Испытания материалов и 

контроль качества сварки», свидетельство, 

2014 

 ОП «Использование программного 

обеспечения CAD\CAM в системе ADEM 

для создание чертежей и техпроцессов, 

НТТМПС, диплом, 2013 

 Стажировка на АО «НПК 

«Уралвагонзавод» «Выполнение 

мероприятий по предупреждению брака. 

Визуальный и измерительный контроль 

готовой продукции», сертификат, 2014 

 ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами по 

слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2013 

13 Техническая графика 
Основы материаловедения 

Технология обработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

Технология обработки на 

металлорежущих станках 

Хамицкая Нелли 

Борисовна 

ВПО, Уральский Ордена трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. Кирова, 1984, инженер- 

преподаватель машиностроительных 

дисциплин 

ВКК  ОП «Использование программного 

обеспечения CAD\CAM в системе ADEM 

для создание чертежей и техпроцессов, 

НТТМПС, диплом, 2013 

 ОП «Осуществление наладки 

металлорежущих станков с помощью 

устройства ЧПУ HAEDENHAIN, УНТК, 

2014 

 ОП «Освоение программы работы с 3D 

принтером», сертификат, 2015 
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      «Наладка и управление 5-ти 

координатным станком с УЧПУ 

HAEDENHAIN, сертификат, 2015 

 ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами 

по слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2013 

14 Сурдопереводчик Литвинова Елена 

Анатольевна 

Международный цент реабилитации 

для инвалидов по слуху. г. Санкт- 

Петербург (МРЦ) 

  ОП «Особенности организации 

образовательного процесса с инвалидами 

по слуху в условиях реализации ФГОС», 

Интернет-университет, 2013 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка) обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам все учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды 

обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

НТТМПС обеспечен необходимым комплектом лицензионных программ. 

При реализации АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» в 

техникуме педагогический коллектив: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС, вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности техникума; 

 ежегодно обновляет ППКРС с учетом запросов  работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, технологий установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и педагогов 

производственного обучения. Стать специалистом, профессионалом можно только 

прилагая собственные усилия к образованию. В этом смысле педагог является всего лишь 

руководителем учебной деятельности – тем человеком, который направляет внимание 

обучающегося в определенное русло для получения необходимых знаний, навыков, 

умения. 

Учебный процесс в техникуме включает в себя работу обучающегося как на 

учебных занятиях (лекциях, семинарам и т. д.), так и за рамками аудиторных часов, т. е. 

самостоятельную работу по изучению учебного материала. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся развивает свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического 

получения профессиональной информации, что позволяет будущему специалисту идти в 

ногу со временем. При этом своевременная, хорошо организованная самостоятельная 

работа позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению той 

или иной дисциплины и добиваться прочного и четкого ее усвоения. 

В техникуме выделяют следующие формы самостоятельной работы: 

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая работу с учебной 

литературой; 
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 обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу; 

 практикум по учебной дисциплине профессионального модуля с 

использованием программного обеспечения; 

 подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским 

занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к зачету и аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

 подготовка к экзамену; 

 выполнение курсовой работы или проекта; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем 

теме; 

Обучающийся, приступающий к  изучению учебной дисциплины или 

профессионального  модуля  по  профессии «Станочник (металлообработка)», получает 

информацию обо всех видах самостоятельной работы по данной дисциплине или модулю. 

Важной задачей самостоятельной работы при освоении ППКРС по профессии 

«Станочник (металлообработка)» является умение связать полученное теоретическое 

знание с реальной деятельностью человека, т. е. обучающийся должен уметь 

проиллюстрировать действие изученных правил, законов, закономерностей на конкретных 

примерах, почерпнутых в СМИ и других источниках информации и, впоследствии, 

благополучно использовать их в своей профессиональной деятельности. 

При реализации компетентностного подхода самостоятельная работа обучающихся 

по профессии «Станочник (металлообработка)» является не просто важной формой 

образовательного процесса, она становиться его основой, чтобы будущий специалист, 

научился самостоятельно добывать знания и стремился к самообразованию; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. Освоение образовательных 

профессиональных программ (профессиональных модулей и междисциплинарных курсов) 

для обучающихся техникума является обязательным. Наряду с этим, обучающийся может 

овладеть рядом дополнительных модулей, позволяющих получить разнообразные 

профессиональные компетенции в рамках цикла профессий техникума. Такой подход 

обеспечивает ответственность обучающихся за результаты собственного обучения - 

освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. По результатам освоения  дополнительных 

модулей (от одного до нескольких), выпускник получает документ установленного 

образца; 

 предусматривает при реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 проблемное обучение, проблемные лекции. Функция обучающегося – не 

только переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для 

себя знания путем последовательного решения познавательных задач; 

 семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем; 
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 «мозговой штурм»; 

 деловые игры; 

 круглый стол; 

 метод проектов; 

 технология создания шпаргалки. Данная технология является 

нетрадиционной и вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к 

возможности поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». 

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из минимума 

зашифрованной информации реально получить продуманный и развернутый ответ на 

поставленный вопрос; 

 web-квест - специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в 

интернет сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше использовать 

время учащихся, чтобы использовать полученную информацию в практических целях и 

развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. 

Формы web-квеста: 

1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. 

Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, 

моделируя физическое пространство. 

Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты 

продолжения работы; для этого каждый раз указываются два-три  возможных 

направления. 

2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 

разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть 

политический деятель, литературный персонаж, известный ученый и т. п.) Данный 

вариант работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а мини-группе, 

получающей общую оценку (которую дают остальные студенты и преподаватель) за свою 

работу. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации АОП ПКРС 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» отвечает общим 

требованиям, определенным ФГОС СПО по данной профессии, и особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие). В структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса отражена специфика требования к доступной среде, в том 

числе: 

 организации рабочего места обучающегося, 

 техническим и программным средствам общего и специального 
назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории техникума 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся инвалидов по слуху (глухие,   слабослышащие): 

1. специализированный учебный кабинет оборудован индукционной 

системой «Круст» УС-50/К (площадь покрытия до 50 м
2
), предназначенной для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном 

уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в 

небольших помещениях (офис, кабинет). Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации  лицом  с  нарушенной  функцией  слуха,  через  слуховой  аппарата в 
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режиме индукционной катушки «Т»; персональным компьютером с выходом в сеть 

Интернет, телевизором диагональю 102 см; множительной техникой; 

2. учебно-производственная мастерская металлообработки оборудована 

индукционной системой «Круст» УС-200/К (площадь покрытия до 200м 
2
), 

предназначенной для передачи аудиоинформации лицам с  нарушенной  функцией 

слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 

собеседниками, в больших помещениях. Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарата в 

режиме индукционной катушки «Т»; 

3. работа в малых группах, посещение общественных мест обеспечивается 

переносным комплектом индукционной петли малого радиуса действия (1,2 м
2
), 

4. внеучебное пространство техникума (1,2 этажи Площадки № 2, 1 этаж 

Площадки № 1), учебный кабинет,  учебная  мастерская  металлообработки 

оборудованы «Бегущими строками», извещающими обучающихся инвалидов по слуху 

(глухих, слабослышащих) о текущем времени, начале и окончании учебного занятия, 

объявлениях; 

5. внеучебное пространство техникума (1 этажи Площадок №  1,  2) 

оснащены информационными киосками, содержащими информацию о техникуме, 

педагогических работниках и администрации, расположении кабинетов, лабораторий, 

расписании и т.п.; 

6. интерактивная учебно-производственная «Лаборатория процессов 

формообразования и инструментов» оборудована тренажерами-проэмуляторами, 

управляющими реальным процессом обработки деталей на настольных  

малогабаритных токарных и фрезерных станках. В процессе работы осуществляется 

визуальный контроль за процессом обработки детали. Лаборатория оснащена 

комплектом персональных компьютеров, на которых тренажеры, позволяющие 

осуществлять подготовку для работы станках фирмы HEIDENHAIN, а также 

автоматизировать разработку чертежей, технологических процессов и управляющих 

программ на основе программного обеспечения «Адем»; 

7. интерактивная учебно-производственная «Лаборатория процессов 

формообразования и инструментов» оборудована З-D принтером ProJet 160 и 3-D 

сканером Rexcan DS2. С помощью технологий 3D печати изделий можно провести 

моделирование деталей любой сложности, по данным из CAD программ. Сама 3D 

печать занимает считанные часы. Это позволяет сократить время в проектировании 

готовых изделий; 

8. учебный кабинет Технологии машиностроения оснащен интерактивным 

оборудованием, позволяющим успешно использовать новые формы и способы 

доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности средств 

мультимедиа. Преподавателями используются мультимедийные лекции, компью- 

терные презентации и иное программное обеспечение учебного назначения; 

9. интерактивная Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ оснащена учебным станком 

Концепт Милл (с УЧПУ Sinumerik) и 7 компьютеризированными рабочими местами 

обучающихся. Система УЧПУ Sinumerik характеризуется широкими возможностями, 

обеспечивающими применение их практически для любых типов и классов станков,  

также позволяет реализовать сложные технологические решения на станке. Эта система 

выполнена по стандартам ISO, это значит, что освоив данную систему, обучающиеся 

получают    возможность    освоить    основной    вид    профессиональной    деятельности 

«Осуществлять программное управление металлорежущими станками» в рамках 

реализации ФГОС и, следовательно, осуществлять профессиональную деятельность на 

любых   видах   станков   с   ПУ,   используемых    учебно-производственных   мастерских 
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техникума и в цехах АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 

основном социальном партнере НТТМПС; 

10. фрезерный участок учебно-производственных мастерских техникума 

оснащен новейшими станками: Фрезерный центр DMC 635 V eco с ЧПУ HEIDENHAIN 

TNC 620 и Токарный станок CTX 310 eco с ЧПУ Siemens 840 D SL; 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 Комплексный кабинет русского языка и литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет -лаборатория химии и материаловедения 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет математики 

 Кабинет физики 

 Кабинет информатики и ИКТ 

 Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Кабинет технической и инженерной графики 

 Лаборатория электротехники и электроники 

 Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

 Лаборатория электрического и электромеханического оборудования 

 Кабинет технологии машиностроения 

 Кабинет информационных технологий 

 Лаборатория технологического автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ 

 Кабинет-лаборатория процессов формообразования и инструментов 

 Участок станков с ЧПУ 

 Учебная мастерская металлообработки 

 Слесарно-механическая мастерская 

 Станочная учебная мастерская 

 Конференц-зал 

 Конференц-зал 

 Спортивный зал № 1 

 Спортивный зал № 2 

 Актовый зал № 1 

 Актовый зал № 2 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2 

 

5.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов 

 

Практика является обязательным разделом АОП ПКРС по профессии 15.01.25 

«Станочник (металлообработка)». Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка) реализуются все 

виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии. Для инвалидов по слуху 
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(глухих, слабослышащих) проведение практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики техникум учитывает 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами по слуху (глухие, 

слабослышащие) на предприятии - социальном партнере создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н
6
 

Учебная практика и/или производственная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных модулей. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом данной АОП ПКРС. 

Учебная практика проводится в УПМ техникума, оснащенных всем необходимым 

оборудованием согласно материально – технического перечня обеспечения реализации 

АОП ПКРС  по профессии  «Станочник (металлообработка)». Учебная  практика 

реализуется рассредоточено, чередуясь с  теоретическими занятиями в  рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. Производственная 

практика обучающихся техникума по профессии «Станочник (металлообработка)» 

проводятся на предприятии города Нижнего Тагила. Данное предприятие отвечает 

следующим требованиям: 

 гарантируют возможность выполнения программ практики; 

 располагается на доступном расстоянии от учебного заведения и места 
жительства обучающихся; 

 имеют современное оборудование; 

 применяет перспективные современные технологии; 

 использует прогрессивные методы организации труда; 

 располагает высококвалифицированными специалистами для руководства 

практикой и контроля за работой практикантов. 

Закрепление практики обучающихся осуществляется администрацией  НТТМПС 

на основе прямых связей и договоров. 

 

Перечень предприятий для распределения обучающихся 

при прохождении производственной практики 
Наименование 

предприятия 

Адрес 

предприятия 

Ф.И.О. 

Директора/начальника 

подразделения (участка) 

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

ул. Восточное шоссе,17 
отдел кадров тел. 34-49-92 

Сиенко ВВ 

 

При прохождении производственной практики на АО «НПК «Уралвагонзавод» за 

обучающимся - практикантом закрепляется наставник. 
 

 
6 приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685 от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, регистрационный № 

31801. 
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МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Цель: создание условий для формирования компетенций выпускников техникума 

 Принципы: желание сотрудничать; добровольность; принятие 

корпоративных ценностей и идеологии компетентностного подхода 

Совместное изучение нормативной, 

технической документации, ФГОС 

НПО/СПО, программ практик, содержание 

ПМ 

Оказания помощи учащимся в овладении 

эффективными формами и методами 

производственной деятельности, разработка 

дипломных проектов, отражающих 

современные производственные процессы 

Ответственность за полноту и 

качество выполняемых работ по 

темам практик ОП 

Ответственность за организацию 
безопасных условий труда, законов о 

труде 

Оказание помощи мастерам п/о в 

самообразовании, овладении 

новыми технологиями и 

оборудованием, участие в 

Оценка результатов производственной практики 

при проведении проверочных работ, и 

квалификационных работ, оценка освоения 

компетенций 

Участие в работе государственной 

аттестационной комиссии для 

повышения объективности 

оценивания уровня 

профессиональной компетенции, 

оценки качества профессионального 

Информирование техникума о новых 

требованиях к умениям специалистов 

на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

 
Способствует организации досуга, 

привлекает к занятиям спортом, 

развивает корпоративные ценности. 

Персонал, отвечающий требованиям системы менеджмента качества 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Согласно Положения о наставничестве в ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», наставничество - система мероприятий, направленная на 

ускорение процесса адаптации молодого работника на конкретном рабочем месте и в тру- 

довом коллективе путем закрепления за ним наставника из числа квалифицированных 

специалистов, обеспечивающего развитие знаний, умений и навыков наставляемого 

(обучаемого) для качественного и своевременного выполнения им возложенных 

функциональных обязанностей. 

Основным методом реализации наставничества является систематическая работа по 

практическому обучению и воспитанию молодых работников, осуществляемая наставником 

и трудовым коллективом в процессе совместного труда и общения. 

Цель наставничества - оказание помощи молодому работнику в адаптации на 

производстве на основе единой системы передачи опыта, воспитания и формирования 

профессиональных и личностных качеств для подготовки работника с необходимой 

Обществу квалификацией. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами, определенными техникумом в 

соответствии с локальными актами техникума. 

 

5.5 Характеристика социокультурной среды техникума, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов 

 

Формирование личности обучающихся инвалидов сопровождается социальным 

обеспечением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, 

включающими: 

 материальную поддержку нуждающихся студентов, материальное 

вознаграждение за успехи в учебной, профессиональной, спортивной и творческой 

деятельности; 

 моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение 

образовательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); 

 обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, организация 

образовательного процесса в оборудованных специализированным оборудованием 
учебных кабинетов, мастерских и лабораторий; 

 оптимизация работы столовой. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организованное в НТТМПС социальное сопровождение предполагает: 

 диагностику социально-психологического комфорта в среде студентов, 
социальной и профессиональной ориентации; 

 формирование благоприятного психологического климата и 

межличностного общения на уровне «студент-студент», «педагог-психолог»; 

 коррекция внутригрупповых отношений (при необходимости); 

 помощь в разрешении межличностных проблем и конфликтов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов 

Система социально-педагогической поддержки 
детей особых категорий 

Внутренние условия 

Педагогическое сопровождение 
индивидуальный паспорт развития, 

беседы, корректирующие приемы в 

учебной деятельности 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних 

НТТМПС 

Психологическая помощь 
тренинги и консилиумы, консультации 

 
Профилактическая деятельность 

беседы с инспекторами ПДН, 

специалистами УСЗН и др. 

Внеучебная деятельность 
Кружки, секции, факультативы, походы, 

театры, сплавы по реке 

Учащиеся из 

числа 

детей-сирот 
Инспекция по делам 

  несовершеннолетних  

Социум 
Центр социально- 

психологической помощи 

подросткам «Грань» 

Социальная защита Центр социальной поддержки 
и поддержка  сирот «Содействие» 

комплекс мероприятий для успешной 

адаптации в социуме 
Детские дома 

Управление по молодежной 

политике Дзержинск. района 

Управление социальной 

защиты населения 

Внешние условия 
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процессе обучения предусмотрена системная работа всех участников образовательного 

процесса. 

Для развития и самореализации творческого потенциала личности студента в 

техникуме созданная благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три 

элемента: субъекты социотворческого процесса, творческие образования (кружки, секции, 

творческие объединения), процесс творческой деятельности на всех ее этапах, а также 

материально-технические условия для осуществления творчества. 

В техникуме действуют творческие коллективы и объединения: Театр моды, 

танцевальный и вокальный коллективы, научно-техническое объединение студентов, 

спортивные секции и факультативы. Занятия в коллективах способствуют развитию 

творческих способностей и интеллектуального потенциала студентов, помогают им ис- 

пытать ситуацию успеха, получить социальный опыт, научится содержательному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, осваивать общие и профессиональные 

компетенции. 

Формированию опыта личностных и профессиональных перспектив способствует 

студенческое соуправление, представленное в техникуме Студенческим советом. 

Приоритетными направлениями системы студенческого соуправления являются: участие в 

управлении техникумом, организация досуга студентов, проведение культурно- 

просветительных мероприятий, проведение оздоровительной работы, волонтерское 

движение. Вовлечение студентов в соуправление формирует у будущего специалиста 

активную гражданскую позицию, создает условия для развития творческой инициативы и 

правовой культуры. 

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и 

обретения студентами смыслов ответственного, творчески активного отношения к 

образованию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной 

карьеры и собственной жизни. В процессе воспитания студентами осваивается: 

 опыт личностных и профессиональных перспектив; 

 опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 

 опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время; 

 опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного, 

интеллектуального и физического развития; 

 опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим 

окружением за результаты образования и, прежде всего, за результат освоения навыков 

профессии; 

 опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт использования информационных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования создает 

условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

При реализации АОП ПКРС обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 


