
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, реализуемая Государственным областным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Грязинский технический колледж», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС СПО) по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1555 от 

09 декабря 2016 г., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2016 года, регистрационный номер № 44827; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443) 

- Устав ГОБПОУ «ГТК». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением в очной форме 



обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

Срок получения 

СПО по ППКРС 

по очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Оператор станков с программным 

управлением  

Станочник широкого профиля 

2 года 10 

месяцев 

1.3. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

1.3.1. Цель программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 

ППКРС) по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии, подготовка квалифицированного рабочего, обладающего общекультурными и 

профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда. 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- деятельностный и практикоориентированный характер учебной деятельности 

в процессе освоения основной образовательной программы; 

- приоритет самостоятельной деятельности обучающихся;  

- ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и сообщества; 

- связь теоретической и практической подготовки; ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как 

в типичных, так в нетрадиционных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППКРС по профессии среднего профессионального 

образования  

Срок освоения СПО по ППКРС по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением по очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев.  

1.3.3. Трудоемкость СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Общее количество часов теоретического обучения – 4248. Нормативный срок 

освоения ППКРС СПО при очной форме получения образования составляет 147 недель. 

Подробнее – см. табл. 2 

Таблица 2 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, каникулярного времени при очной форме 

 

Обучение по учебным циклам 84 ½ нед. 

Учебная практика 
27 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 4 ½ нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 29 нед 

Итого 147 нед. 



1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца – аттестат об 

основном общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
  

Область профессиональной деятельности выпускника: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетание квалификаций 

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного 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 деталей 

на металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 
осваивается 

Разработка управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением 

ПМ.02 Разработка 

управляющих программ для 

станков с числовым 

программным 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 деталей 

на металлорежущих станках 

с программным управлением 

по стадиям технологического 

процесса 

осваивается 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

2.2.1. Общие компетенции (ОК) выпускника 
 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

2.2.2. Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

Код Наименование 

ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, 

подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением. 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования. 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 

ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 



программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической 

и конструкторской документации. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением 

В соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС по 

профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), курсов, оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся. 

Организация образовательного процесса в колледже ведется по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

регламентируется расписанием занятий и настоящей образовательной программой, 

включающей учебный план (УП), календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также рабочие программы учебной и производственной практик, перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, которые разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

примерных профессиональных образовательных программ, разработку которых 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Колледж ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных учебным заведением в 

учебном плане, и /или содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, рабочих программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

промышленного производства. 

На основе ФГОС СПО учреждением профессионального образования 

разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ППКРС распределяются между элементами обязательной части цикла и (или) 

используются для изучения дополнительных дисциплин, увеличения часов на дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практическое обучение. Определение дополнительных 

дисциплин осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 
 


