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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа Стерлитамакский 

политехнический колледж - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 15.01.25 «Станочник

(металлообработка)»

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:

-  Федеральный закон №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования (СПО) 15.01.25 Станочник (металлообработка)

-  нормативно-методические документы Минобрнауки России

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии при очной 

форме получения образования:
-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев



2. Характеристика профессиональной деятельности
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: программное

управление металлорежущими станками и обработка металлических изделий 
и деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- 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

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование
впд 1 Программное управление металлорежущими станками 
ПК 1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления 
ПК 1.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы
ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов)
ПК 1.4 Проверять качество обработки поверхности детали 
ВПД 2 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа
ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и 
шпоночных станках

ПК 2.2 Осуществлять подналадку обслуживаемых станков 
ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и



OK 4 

OK 5 

OK 6 

OK 7

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения своих задач
Использовать информационно -  коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

2.3. Специальные требования



3. Д окументы, определяющие содержание и организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии среднего профессионального образования

15.01.25 «Станочник (металлообработка)»
основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования

Квалификация: 15.01.25 «Станочник (металлообработка)»

Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения на базе 
основного общего образования -  2 года 10 месяцев .

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули,
междисциплинарные

курсы

Время 
в неде

лях

Макс, 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час.

Обязательная учебная 
нагрузка, час.

Рекомен
дуемый

курс
изучения

Всего В том числе
лаб. и практ. 

занятий

1 2 3 4 5 6 8
Общеобразовательный
цикл

57 3162 2052 1108 1,2,3

Общие учебные 
дисциплины

32 1870 1191 646 1,2

ОУД.01 Русский язык 171 114 85 1,2
ОУД.02 Литература 256 171 85
ОУД.ОЗ Иностранный язык 256 171 85 1,2,3
ОУД.04 Математика 427 285 142 1,2
ОУД.05 История 256 171 85 1,2
ОУД.06 Физическая культура 342 171 171 1,2
ОУД.07 ОБЖ 108 72 36 1
ОУД.08 Астрономия 54 36 18

По выбору из 
обязательных 

предметных областей

1076 717 372 1,2

ОУД.09 Информатика 162 108 68 1
ОУД.Ю Естествознание 441 294 147 1,2
ОУД.11 Обществознание 257 171 85 1,2,3
ОУД.12 Родная литература 54 36 18 1
ОУД.13 Г еография 162 108 54 2,3

Дополнительные 216 144 72 1, 2,3
УД. 14 Башкирский язык 162 108 54 1,2



УД. 15 Финансовая грамотность/ 
Введение в специальность

54 36 18 2

оп.оо Общепрофессиональный
цикл

429 286 156

ОП.01 Технические измерения 54 36 16 1
ОП.02 Техническая графика 54 36 16 1
о п .о з Основы электротехники 54 36 16 1
ОП.04 Основы материаловедения 54 36 16 3
ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работ 
на металлорежущих 
станках

63 42 30 1

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

60 40 20 2

ОП.07 Компьютерная графика 90 60 42 2
П.00 Профессиональный цикл 600 400 200 1,2,3
ПМ.01 Программное управление

металлорежущими
станками

16 110 55 3

МДК.01.01 Технология
металлообработки на 
металлорежущих станках с 
программным управлением

165 110 55 3

ПМ.02 Обработка деталей на 
металлорежущих станках 
различного типа и вида 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, 
копировальных, 
шпоночных н 
шлифовальных)

324 216 108 1,2,3

МДК.02.01 Технология обработки на 
металлорежущих станках

324 216 34 1,2,3

ФК.00 Физическая культура 68 34 30 3
Обязательная часть 
циклов ОПОП и раздел 
«Физическая культура»

3744 2764 1403
-

УП.00. Учебная практика 
(производственное 
обучение)

41 1476 1,2,3

пп.оо. Производственная
практика

ПА.00 Промежуточная
аттестация

5

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

2

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной работы

2

ВК.00 Время каникулярное 24
Всего 147



3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.3.1. Программа ОП.01. Технические измерения
3.3.2. Программа ОП.02. Техническая графика
3.3.3. Программа ОП.ОЗ. Основы электротехники
3.3.4. Программа ОП.04. Основы материаловедения
3.3.5. Программа ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках
3.3.6. Программа ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 
3.3.7 Программа ОП.07 Компьютерная графика

Программы профессиональных модулей
3.3.7. Программа профессионального модуля ПМ.01 Программное управление 

металлорежущими станками
3.3.8. Программа профессионального модуля ПМ.02 Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)

5. Оценка результатов освоения
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка достижений обучающихся лицея производится на основании 
«Положения о текущем и промежуточном контроле обучающихся ГБПОУ СПК».

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы производится в 
соответствии с «Программой итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.25 
Станочник (металлообработка)

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы производится в 
соответствии с «Программой итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.25 
Станочник (металлообработка)


