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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 9.10.2016  № 1555 (редакция  от 17.12.2020 года) (далее – ФГОС 

СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306) (в действующей редакции); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

− Профессиональный стандарт "Оператор-наладчик шлифовальных 

станков с числовым программным управлением", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

июня 2014 г. N 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 июня 2014 г., регистрационный N 32884); 

− Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образовании» (в действующей редакции); 

− Протокол от 28.06.2017 года № 1/16-з ФУМО по общему 

образованию о внесении изменений в Примерные программы ОУД на 

основании Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

− Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(для профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», 

протокол № 3 от 21.07.2017; 

consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B36F1742D37EE84374C23036B9E65182C5F212D2AAB6554220992C574747C63FCA33C30CEDA6DD37651C342EE0C2DD18y1I
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− Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»; 

− локально-нормативные акты техникума. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: оператор станков с программным управлением <-> станочник 

широкого профиля 

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквоз-

ные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессио-

нальных модулей 

 

Сочетание квалификаций 

Оператор станков с про-

граммным управлением, 

Станочник широкого про-

филя 

Изготовление деталей на ме-

таллорежущих станках раз-

личного вида и 

типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных, шлифовальных) 

по стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПМ.01 Изготовление де-

талей на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа по стадиям техноло-

гического процесса  

осваивается 

Разработка управляющих про-

грамм для станков с числовым 

программным управлением 

ПМ.02 Разработка управ-

ляющих программ для 

станков с числовым про-

граммным управлением 

осваивается 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПМ.03 Изготовление де-

талей на металлорежущих 

станках с программным 

управлением по стадиям 

технологического процес-

са 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основной вид деятельно-

сти 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шли-

фовальных) по стадиям 

технологического про-

цесса в соответствии с 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

знать: 

правила подготовки к работе и содержания рабочих мест 

станочника, требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

конструктивные особенности, правила управления, под-

наладки и проверки на точность металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных); 

устройство, правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлений, контроль-

но-измерительных инструментов; 

правила определения режимов резания по справочникам 

и паспорту станка; 

правила перемещения грузов и эксплуатации специаль-

ных транспортных и грузовых средств; 

правила проведения и технологию проверки качества 

выполненных работ; 

уметь: 

подготавливать к работе и обслуживать рабочие места 

станочника в соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

устанавливать оптимальный режим обработки в соответ-

ствии с технологической картой; 

осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных); 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ и обслуживания 

рабочего места станочника; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с получен-

ным заданием; 

определении последовательности и оптимального режи-

ма обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

в соответствии с заданием; 



11 

 

обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов 

на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных) с соблюдением требований к каче-

ству, в соответствии с заданием и технической документа-

цией; 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

знать: 

устройство и принципы работы металлорежущих стан-

ков с программным управлением, правила подналадки и 

наладки; 

устройство, назначение и правила применения приспо-

соблений и оснастки; 

устройство, назначение и правила пользования режущим 

и измерительным инструментом; 

правила определения режимов резания по справочникам 

и паспорту станка; 

методы разработки технологического процесса изготов-

ления деталей на станках с числовым программным управ-

лением (далее - ЧПУ); 

теорию программирования станков с ЧПУ с использова-

нием G-кода; 

приемы программирования одной или более систем 

ЧПУ; 

приемы работы в CAD/CAM системах; 

порядок заполнения и чтения операционной карты рабо-

ты станка с ЧПУ; 

способы использования (корректировки) существующих 

программ для выполнения задания по изготовлению дета-

ли; 

уметь: 

читать и применять техническую документацию при вы-

полнении работ; 

разрабатывать маршрут технологического процесса об-

работки с выбором режущих и вспомогательных инстру-

ментов, станочных приспособлений, с разработкой техни-

ческих условий на исходную заготовку; 

устанавливать оптимальный режим резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 

программирования; 

осуществлять написание управляющей программы в 

CAD/CAM 3 оси; 

осуществлять написание управляющей программы в 

CAD/CAM 5 оси; 

осуществлять написание управляющей программы со 

стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы средствами вычис-

лительной техники; 

кодировать информацию и готовить данные для ввода в 

станок, записывая их на носитель; 
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разрабатывать карту наладки станка и инструмента; 

составлять расчетно-технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов; 

вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ 

станка и контролировать циклы их выполнения при изго-

товлении деталей; 

применять методы и приемки отладки программного ко-

да; 

применять современные компиляторы, отладчики и оп-

тимизаторы программного кода; 

работать в режиме корректировки управляющей про-

граммы 

иметь практический опыт в: 

разработке управляющих программ с применением си-

стем автоматического программирования; 

разработке управляющих программ с применением си-

стем CAD/CAM; 

выполнении диалогового программирования с пульта 

управления станком. 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным управле-

нием по стадиям техно-

логического процесса в 

соответствии с требова-

ниями охраны труда и 

экологической безопас-

ности 

знать: 

правила подготовки к работе и содержания рабочих мест 

оператора станка с программным управлением, требования 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и электробезопасности; 

устройство и принципы работы металлорежущих стан-

ков с программным управлением, правила подналадки; 

наименование, назначение, устройство и правила при-

менения приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента; 

правила определения режимов резания по справочникам 

и паспорту станка; 

правила перемещения грузов и эксплуатации специаль-

ных транспортных и грузовых средств; 

правила проведения анализа и выбора готовых управля-

ющих программ; 

основные направления автоматизации производствен-

ных процессов; 

системы программного управления станками; 

основные способы подготовки программы; 

организацию работ при многостаночном обслуживании 

станков с программным управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную точность изготов-

ления деталей. 

уметь: 

осуществлять подготовку к работе и обслуживание ра-

бочего места оператора станка с программным управлени-

ем в соответствии с требованиями охраны труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и электробез-

опасности; 
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выбирать и подготавливать к работе универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка; 

составлять технологический процесс обработки деталей, 

изделий; 

определять возможности использования готовых управ-

ляющих программ на станках ЧПУ; 

выполнять технологические операции при изготовлении 

детали на металлорежущем станке с числовым программ-

ным управлением. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ и обслуживания 

рабочего места оператора станка с программным управле-

нием; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках с программным 

управлением, настройку станка в соответствии с заданием; 

переносе программы на станок, адаптации разработан-

ных управляющих программ на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документа-

ции; 

обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов 

на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с за-

данием, технологической и конструкторской документаци-

ей. 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

ЛР 3 
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рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевы-

ми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллек-

тивом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критиче-

ски мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионально-

го выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, из-

бегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близ-

ких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и обра-

зовательной организации 

ЛР 17 
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Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешно-

сти, признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эконо-

мики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать аль-

тернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлека-

тельный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР 22 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда ЛР 23 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР 24 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий 

ЛР 25 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план   

Учебный план  (Приложение 1) определяет качественные и количествен-

ные  характеристики ООП  по профессии 15.01.32 Оператор станков  с ПУ: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

− перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), 

последовательность их изучения; 

− виды учебных занятий; 

− распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим); 

− формы государственной итоговой аттестации (обязательные и преду-

смотренные образовательной организацией), их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

− объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с учебным планом техникум разрабатывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик (Приложение 1.1) 

 

5.2. Календарный учебный график 

Техникум разрабатывает календарный учебный график (Приложение 2) по 

основной образовательной  программе для каждого курса обучения. 
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5.3.  Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

№ Наименование 

35 Комплексный кабинет русского языка и литературы и культуры речи 

33 Кабинет иностранного языка 

43 Кабинет социально-экономических дисциплин 

42 Кабинет -лаборатория химии и материаловедения 

405 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

45 Кабинет математики 

32 Кабинет физики 

40 Кабинет информатики и ИКТ 

34 Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

304 Кабинет технической и инженерной графики 

213 Лаборатория электротехники и электроники 

30 Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

31 Лаборатория электрического и электромеханического оборудования 

20 Кабинет технологии машиностроения 

41 Кабинет информационных технологий 

15 Лаборатория технологического автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов и программирования систем ЧПУ 

21 Кабинет-лаборатория процессов формообразования и инструментов 

 13М Участок станков с ЧПУ 

 11М Учебная мастерская металлообработки 

14 М  Фрезерная и токарная мастерская с участком станков с ЧПУ 

 28М Слесарно-механическая мастерская 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики  

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

1) Кабинет-лаборатория  процессов формообразования и инструментов 

Лабораторное оборудование и инструменты 

− Стойка-тренажер с модифицированным  малогабаритным настольным 

токарным станком  - 4шт 

− Стойка-тренажер с модифицированным  малогабаритным настольным 

фрезерным  станком  - 2шт 

− Преподавательский центр  для подготовки методических материалов и 

контроля процесса обучения  -2шт 

− Станок токарно-винторезный ТВ-4  - 1шт 

22М Учебно-производственная мастерская по компетенции «Электромонтаж» 

 21М Станочная учебная мастерская 

203 Конференц-зал 

27 Конференц-зал 

  Спортивный зал № 1 

  Спортивный зал № 2 

203 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 
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− Комплект режущих инструментов для обработки отверстий  

2) Лаборатория электротехники и электроники 

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов; 

Комплект учебной мебели: 

- Рабочие места учащихся:  

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 30 шт. 

Рабочее место педагога: 

стол письменный с тумбой – 1шт. 

стул 1 шт.  

Шкаф книжный закрытый - 2 шт. 

Шкаф книжный открытый-   2 шт. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер  

- Мультимедийный проектор 

-Мультимедийная доска 

Лабораторное оборудование и инструменты: 

Лабораторный стенд 1 - Измерение электрических параметров и энергии в 1-

3хфахных сетях  -3 шт 

− Трехфазный источник питания ~400В, 6 А; 

− Однофазный источник питания ~400В, 6 А 

− Активная нагрузка ~220 В / 3*(0…30) Вт,  

− Индуктивная нагрузка ~220 В ; 50 Гц; 3*(0…40) Вт 

− Измеритель параметров однофазной сети 0…500В/ 0…5А / 2500ВА; 
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− Блок однофазного однотарифного счетчика активной и реактивной элек-

трической энергии для сети 230В Счетчик Меркурий 230 AR- 03R (элек-

тронный, трехфазный, активной энергии, 230 В/ 5(7,5) А) 

− Блок трехфазного однотарифного счетчика электрической энергии Счет-

чик Меркурий (электронный, однофазный, активной энергии, 230 В/ 5(80) 

А) 

− Трансформатор тока 1,0 / 1,0 А / ~660В, 5 ВА; 

− Трансформатор напряжения 380/ 100 В / 7,5 ВА; 

− Многофункциональный измерительный прибор 3* (0…220) В/0…1 А 

− Модель испытательной переходной коробки 3*230 В/ 10 А 

Лабораторный стенд 2 - Контрольные испытания – 3 шт: 

− Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А; 

− Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А; 

− Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А 

− Мегаомметр ~500 В/1000/2500 В 

− Блок мультиметров: 0…1000В; 0…10 А; 0…20 МОм. 

− Регулируемый автотрансформатор ~0…240 В/2 А 

− Однофазный трансформатор 80ВА, 220 В/198 В 

− Трехфазный трансформатор ~3* 0…240 В/ 2 А 

− Измеритель мощностей 15; 60; 150; 300; 600/0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А 

− Асинхронный двигатель 120 Вт, ~220/380 В, 1350 мин-1  

− Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 

В/1500 мин-1; 

− Трехфазный регулируемый автотрансформатор ~3* (0…240) В/2 А 

− Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А; 

− Преобразователь угловых перемещений 6 вых. каналов /2500 импульсов 

за оборот 

− Указатель частоты вращения 2000…0…2000 мин-1 
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− Машина постоянного тока 90 Вт, 220 В;1500 мин-1 

− Контактор ~380 В/10 А; 

− Выпрямитель 400 В / 2 А 

− Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А; 

− Сдвоенный реактор ~220 В/ 2*5А/0,0005 Гн; 

− Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А; 

− Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А; 

− Измеритель тока и времени 0…5 А/0,01…999 с 

Лабораторный стенд 3: Электромонтаж и наладка релейно-контакторных 

схем управления – 3 шт. 

− Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А; 

− Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А; 

− Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 

В/1500 мин-1; 

− Клеммная коробка ~660 В/10 А / 10 перемычек 

− Кнопочный пост управления ~500 В/10 А/ 3 кнопки; 

− Выпрямитель 400 В / 2 А 

− Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А; 

− Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А; 

− Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А; 

− Контактор ~380 В/10 А; 

− Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А 

− Трансформатор тока 5/5 А 

− Амперметр ~0…2 А; 

− Вольтметр~0…500 В 

− Блок световой сигнализации ~220 В/ 3 лампы 

− Реле времени ~100…380 В/0,5…9 с/ (1з + 1р) контакта 

− Промежуточное реле ~220 В/  (1з + 4р) контакта 
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− Реле максимального тока ~1…2 А/ (1з + 1р) контакт 

− Реле минимального напряжения ~160…320 В/ (1з + 1р) контакт 

− Блок управления и  защиты асинхронного двигателя номинальные 

ток/напряжение двигателя ~380 В/0,1…1 А коммутируемое напряжение / 

ток ~ 220 В/8 А/ 

− Трехполюсной рубильник ~750 В/25 А; 

− Реостат 2*0…100 Ом / 1 А 

− Переключатель ~380 В/2 А/ 3 положения / 4 направления; 

− Линейный реактор 3*0,3 Гн /0,5 А 

Лабораторный стенд № 4 (Технология электромонтажных работ) – 6 шт. 

набор электромонтажных изделий, аппаратов, инструментов для выполнения 

электромонтажных работ 

3) Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия 

Комплект учебной мебели: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- рабочее место учащихся – 15 шт. 

- доска меловая магнитная  – 1 шт. 

- методические шкафы – 4 шт. 

Оборудование, инструменты: 

- индикатор часового типа ИЧ – 4 шт., 

- линейка измерительная – 10 шт., 

- линейка проверочная лекальная – 10 шт., 

- линейка проверочная прямоугольная – 10 шт., 

- штангенглубиномер – 1шт., 

- штангензубомер – 5 шт., 

- штангенрейсмас – 3 шт., 

- штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 – 30 шт., 
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- микрометр МК – 10 шт., 

- микрометр МЛ – 10 шт., 

- микрометр МВП – 10 шт., 

- микрометр Мв – 5 шт., 

- шаблон радиусный – 10 шт., 

- уровень брусковый – 5 шт., 

- уровень рамный – 10 шт., 

- угломер универсальный с нониусом – 3 шт., 

- набор эталонов шероховатости – 5 шт., 

- набор щупов, 

- зубомер тангенциальный – 2 шт., 

- зубомер ЗИМ – 5 шт., 

- шагомер – 2 шт., 

- микрометрический нутромер, 

- микрометрический глубиномер,  

- комплект резьбовых шаблонов,  

- набор  резьбовых калибров, 

- оптиметр, 

- призма проверочная – 5 шт., 

- стойка индикаторная – 1 шт., 

- нормалемеры – 3 шт., 

- оптический длинномер – 1 шт., 

- набор микрометров 0-150, 

- набор нутромеров трехточечных 12-20, 

- набор нутромеров трехточечных  20-50/ 0,005, 

- набор стальных концевых мер класс2 -  32шт, 

- набор нутромеров трехточечных 50-100 мм, 

- образцы шероховатости Мitutoyc, 

- образцы шероховатости Rugotest, 
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- угломер универсальный с нониусом 150 -2шт, 

- штангенциркуль цифровой 1-150мм, 

- штангенциркуль цифровой 300, 

- штангенглубиномер цифровой 300, 

- штангенциркуль цифровой 150мм с защитой от влаги. 

4) Лаборатория измерительная; Лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений: 

- Посадочные места студентов (зависит от количества студентов в 

подгруппе): стул-24 шт., стол-12 шт. 

- Посадочное место преподавателя: стол, стул, компьютер ( принтер), 

доска, акустическая система 

Инструменты: 

- комплект для визуального и измерительного контроля  ВИК «Атом-

щик»  – 13 шт; 

- комплект ВИК «Инспектор» - 1 шт.; 

- ультразвуковой толщиномер – 1 шт; 

- ультразвуковой дефектоскоп УД 812 – 2 щт; 

- универсальная электромеханическая  разрывная машина ИНСТРОН 1 

шт; 

- система контроля WIKI –SCAN – 1 шт. 

5) Лаборатории технологического автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов и программирования станков с ЧПУ 

− Программное обеспечение CAD/CAM 

− Фрезерный (1шт) и токарный  (1шт) обрабатывающий центры 

EMCO Concept Mill 250 с возможностью изменения системы ЧПУ: Si-

numerik 840D, Sinumerik Operate, Fanuc 21, адаптированные для 

учебных целей 
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6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1) Учебная мастерская металлообработки  

Комплект учебной мебели: 

− рабочее место мастера– 1 шт. 

− меловая  доска – 1 шт. 

Оборудование, инструменты, приспособления: 

− Вертикально-фрезерный станок 6H10 – 1 шт., 

− Токарно-винторезный станок ФТ11- 1 шт. 

− Заточной станок с пылесборником 3Б365-1 шт., 

− Заточной станок универсальный – 1 шт 

− Токарно-револьверный станок  1Г340-   1 шт., 

− Токарно–винторезный станок 1А625Сп – 7 шт 

− Токарно-винторезный станок1К62-4шт 

− Токарно-винторезный станок УТ 16 -1шт 

− Токарно-винторезный станок 95 ТС-1шт 

− Токарно-винторезный станок 250ИТВМ Ф1-1шт, 

− Токарно-револьверный станок1П365П- 1шт 

Учебно-методические пособия: 

− инструкционные карты, 

− УМК для обучающихся по темам программы. 

Станочная учебная мастерская 

Комплект учебной мебели:  

− Рабочее место мастера-1шт 

− классная доска-1шт  

Учебно-наглядные средства: 

− стенд с таблицами (плакаты, планшеты) 

− комплект инструкционных карт 

− натуральные образцы 
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− модели узлов станка 

Основное оборудование, инструменты и приспособления: 

− набор режущего  инструмента-15комплектов 

− набор  измерительного инструмента-15комплектов 

− токарно-винторезный станок  250 ИТВМФ-1 -7шт                  

− токарно-винторезный станок  95 ТС-1-3шт 

− токарно-винторезный станок  1К62-4шт 

− токарно-винторезный станок  1А625Сп-5шт 

− токарно-револьверный станок 1336М-1шт 

− вертикально-фрезерный станок 6М12П-1шт 

− настольно-сверлильный станок 2М112-1шт 

− заточной станок 332Б-1шт 

− верстак слесарный с тисками-1шт 

− инструментальный шкаф-6шт 

− тумбочка приставная для оснастки-23шт 

− стеллаж для заготовок-2шт 

− трап деревянный-23шт 

− защитные средства станочника (очки, спецодежда) –15 комплектов 

− металлопрокат различного профиля 

− инструмент для ухода за станком и рабочим местом 

− (щётка-смётка, крючок, маслёнка, совок) -15 комплектов 

2) Фрезерная и токарная мастерская с участком станков с ЧПУ 

токарный станок DMG MORI CTX 310 ecoline с УЧПУ Sinumerik 

− фрезерный  станок DMG MORI с УЧПУ Sinumerik 

− токарно-винторезный станок 16К20Ф3 с УЧПУ «МАЯК 621»     

3) Слесарно-механическая учебная мастерская: 

Посадочное место педагога: стол; стул; магнитно- меловая трехполосная 

доска.      
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Оборудование, инструменты: 

− Верстак слесарный одноместный            – 28 шт; 

− Токарно - винторезный станок ТВ7         - 1 шт 

− Заточной станок 3Б320                                  - 1 шт 

− Сверлильный станок 2Н125; 

− Настольно – сверлильный станок 2М112 – 2 шт 

− Настольно – сверлильный станок 

− Вертикально – фрезерный станок 675 П   -1шт; 

− Горизонтально – фрезерный станок М10  - 1шт; 

− Печь муфельная                                                   - 1 шт; 

− Разметочная плита                                               - 1 шт; 

− Слесарные тиски                                                 - 28 шт; 

− Станок строгальный                                            - 1 шт; 

− Трубогиб                                                               - 1 шт; 

− Станок кромкогибочный                                     - 1 шт; 

− Ножницы гильотинные                                       - 1 шт; 

− Маятниковая отрезная машина                          - 1 шт; 

− Станок вальцепрокатный                                    - 1 шт; 

− Трёхроликовый прокатный станок                    - 1 шт; 

− Комплект слесарного инструмента 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оборудование, 

инструменты, расходные материалы которых обеспечивают выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
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чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на  станках с ЧПУ» 

Производственная практика реализуется на предприятии «АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» и других предприятиях города 

Нижний Тагил.  

Оборудование предприятия и  технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд техникума  укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

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

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.3. Организация воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной 

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

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти, в общем числе педагогических работников, реализующих программы про-

фессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной для образовательных организаций СПО. Она проводится по заверше-

нии всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивает-

ся степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного эк-

замена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу (письменная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный эк-

замен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов сред-

него звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или государствен-

ного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с уче-

том ООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответ-

ствующих профессиональных стандартов и материалов. 



34 

 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включа-

ют типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-

тестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

Приложении 4. 

 
 

 


