

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №
30306);

Порядок

Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении изменений в
проведения

программам

среднего

государственной

итоговой

профессионального

аттестации

образования,

по

образовательным

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968", зарегистрировано в
Минюсте России 12.12.2017 №49221;


Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).

265н

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17апреля 2014 г. №

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

40.021

Фрезеровщик»

»,(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 10 июля 2014 г.,

регистрационный № 33038);

457н

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2015 г. №

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

40.097

«Зуборезчик»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 30 июля 2015 г.,

регистрационный № 38277);
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями на 29.06.2017 (МОиН РФ Приказ
№613 от 29.06.2017 « О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2011 №413»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 г.№1089;



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;


Рекомендации по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на

базе

основного

государственных

общего

образования

образовательных

с

стандартов

учетом
и

требований

получаемой

специальности среднего профессионального образования

федеральных

профессии

или

(Письмо департамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного
профессионального образования от 17.03.2015г. №06-259); уточнениями к рекомендациям,
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол №2 от 25 мая 2017 г.;


Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования а Самарской области (письмо ЦПО Самарской области
от 12.07.2018 г. №380;


Устав ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И. Козлова (далее - техникум) (утвержден

приказом министерства образования и науки Самарской области от 17.09.2015 №368- од,
приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 19.10.2015
№2618.


Содержание ППКРС по профессии СПО 15.01.34 Фрезеровщик на

станках с числовым программным управлением
Отражает современные тенденции в развитии металлообрабатывающего производства и
направлено на освоение видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций (ПК) по профессии в соответствии с ФГОС и присваиваемой
квалификацией: фрезеровщик , зуборезчик
Сочетание квалификаций
Наименование основных видов
деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Изготовление различных
изделий на зуборезных станках
по стадиям технологического
процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности
Изготовление различных
изделий на фрезерных станках

ПМ.01 Изготовление
различных изделий на
зуборезных станках
по стадиям
технологического
процесса
ПМ.02 Изготовление
различных изделий на

фрезеровщик – зуборезчик

осваивается

осваивается

по стадиям
технологического процесса в
соответствии с требованиями
охраны труда и
экологической безопасности
Изготовление различных
изделий на фрезерных станках
с числовым программным
управлением по стадиям
технологического процесса в
соответствии с требованиями
охраны труда и экологической
безопасности

фрезерных станках по
стадиям
технологического
процесса
ПМ.04 Изготовление
различных изделий на
фрезерных станках с
числовым
программным
управлением по
стадиям
технологического
процесса

осваивается

Код
компетен
ции

Направлено на формирование следующих общих компетенций:
Формулировк Индикаторы достижения компетенции (для планирования
а компетенции
результатов обучения по элементам образовательной
программы и соответствующих оценочных средств)

ОК 01

ОК 02

Выбирать
способы
решения задач
профессиональ
ной
деятельности,
применительно
к различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности.
Осуществлять
Умения: определять задачи поиска информации; определять
поиск, анализ и необходимые источники информации; планировать процесс
интерпретацию поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
информации,
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
необходимой
практическую значимость результатов поиска; оформлять
для
результаты поиска
выполнения
Знания номенклатура информационных источников
задач
профессиональ применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
ной
результатов поиска информации
деятельности

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональ
ное
и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать
траектории профессионального и личностного развития

Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействов
ать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственно
м
языке
с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
Проявлять
гражданскопатриотическу
ю
позицию,
демонстрироват
ь
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечес
ких ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереже
нию,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

Знания: психология коллектива; психология личности; основы
проектной деятельности

Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной
деятельности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии.
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.

ОК 08

ОК 09

ОК 10

ОК 11

Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональ
ной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленнос
ти
Использовать
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности
Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственно
м
и
иностранном
языках

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной
профессии
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
профессии; средства профилактики перенапряжения.

Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности
Планировать
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
предпринимате идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
льскую
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
деятельность в рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
профессиональ кредитования
ной сфере
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

3. Программа подготовки

квалифицированных рабочих, служащих

включает базовую и вариативную часть.
Базовая часть соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 15.01.34 Фрезеровщик

на станках с

числовым программным управлением в части перечня учебных дисциплин и
профессиональных модулей, а также объема времени на циклы, определенные ФГОС
Распределение часов вариативной части ППКРС направлено на расширение и
углубление содержания обязательной части стандарта, а также на введение новых
учебных дисциплин с целью обеспечения потребностей регионального рынка труда.
3.1. Распределение вариативной части ППКРС по циклам представлено в таблице:
Индек

Структура

Учебная нагрузка обучающихся в

Обязател

Вариативна

с

образователной

академических часах

ьная

я часть

программы

Объем

объем

самостоятел

часть

образовател

образователь

работы

ьная работа

образоват

ьной

ной

обучающи

студентов,

ельной

программы

программы

хся во

включенная

программ

взаимодей

в 36

ы по

ствии с

часовую

ПООП

преподава

недельную

телем

нагрузку

379

354

25

Профессиональный

1601 (из них

1535

цикл

828 ч. на УП и

ОП.00

Общепрофессиональн

180

199

ый цикл
ПМ.00

66

972

629

ПП, что
составляет 51,7
% от общего колва часов, отв. на
проф. цикл, не
менее 25%)

Всего часов обучения по

1980

ОП.00, ПМ.00

1889

91 (4,6 %),

1152

828 (42 %),

(95,4%),

не более

(58%),

не менее

не менее

20%)

не более

20%)

80%)
ГИА.0
0

Государственная

72

-

36

36

итоговая аттестация
Всего часов обучения

О.00

72

80%)

Общеобразователь

2052

1961

91

1188

2196

2176

20

2196

4248

4137

111

3384

864

ный цикл
Общий объем
образовательной программы

864

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть:
Индекс

Наименование

учебных Содержание

дисциплин
ОП.В.05 Иностранный

язык

в Уметь:
применять профессиональнопрофессиональной деятельности
ориентированную лексику при
возникновении сложностей во время
обработки деталей на токарных станках с
числовым программным управлением
читать чертежи и техническую
документацию согласно стандартам ISO
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и
о своей профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знать:
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной направленности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности
ОП.В.06 Общие
компетенции Уметь:
-анализировать ситуации;
профессионала: уровень I,II
- планировать деятельность;
- планировать ресурсы;
- осуществлять текущей контроль
деятельности;
- оценивать результаты деятельности искать
информацию;

-извлекать и первично обрабатывать
информацию;
- обрабатывать информацию;
- работать в команде (группе);
- использовать устную коммуникацию
(монолог);
-воспринимать содержание информации в
процессе устной коммуникации;
-использовать письменную коммуникацию.
Знать:
-сущность и социальную значимость своей
будущей профессии;
-оценки социальной значимости своей
будущей профессии;
-типичные и особенные требования
работодателя к работнику (в соответствии с
будущей профессией.
ОП.В.07 Рынок труда и профессиональная Уметь:
-давать аргументированную оценку степени
карьера
востребованности специальности на рынке
труда;
-аргументировать целесообразность
использования элементов инфраструктуры
для поиска работы;
- составлять структуру заметок для
фиксации взаимодействия с
потенциальными работодателями;

ОП.В.08 Технические измерения

-составлять резюме по заданной форме;
-применять основные правила ведения
диалога с работодателем в модельных
условиях;
Знать:
- понятия рынок труда, инфраструктура
рынка труда, профессиональная карьера
(«горизонтальная», «вертикальная»);
- характеристика профессий с точки зрения
возможности трудоустройства;
- способы активного поиска работы;
- способы заочной самопрезентации;
- технологию трудоустройства;
- порядок оформления трудовых
отношений.
Уметь:
анализировать
техническую
документацию;
определять предельные отклонения
размеров по стандартам, технической
документации;
выполнять расчеты величин предельных
размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных размеров;

определять
характер
сопряжения
(группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
выполнять графики полей допусков по
выполненным расчетам;
применять контрольно-измерительные
приборы и инструменты;
производить контроль параметров
сложных деталей с помощью контрольноизмерительных инструментов и приборов,
обеспечивающих погрешность не ниже 0.01
мм;
производить контроль параметров
сложных деталей с помощью контрольноизмерительных инструментов,
обеспечивающих погрешность не ниже 0,05
мм на токарно-карусельных станках;
производить контроль параметров
сложных деталей и узлов с помощью
контрольно-измерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих погрешность
не ниже 0,0075 мм, и калибров,
обеспечивающих погрешность не менее
0,015;
производить контроль параметров сложных
деталей с помощью контрольноизмерительных инструментов и приборов,
обеспечивающих погрешность не ниже 0,05
мм, и калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,02
Знать:
систему допусков и посадок;
квалитеты и параметры шероховатости;
основные
принципы
калибровки
сложных профилей;
основы взаимозаменяемости;
методы определения погрешностей
измерений;
основные сведения о сопряжениях в
машиностроении;
размеры допусков для основных видов
механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку;
основные принципы калибрования
простых и средней сложности профилей;
стандарты на материалы, крепежные и
нормализованные детали и узлы;
наименования
и
свойства
комплектуемых материалов;
устройства,
назначение,
правила
настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;

ОП.В.09 Основы предпринимательства

ОП.В.10 Основы материаловедения

методы и средств контроля обработанных
поверхностей
Уметь:
- планировать исследования рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар / услугу в соответствии
с запросами потенциальных потребителей;
- планировать основные фонды
предприятия;
-планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую
форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за
счет изменений характеристик продукта /
критериев оценки качества услуги;
- определять потенциальные источники
дополнительного финансирования.
Уметь:
выполнять механические испытания образцов
материалов
использовать физико-химические методы
исследования металлов
пользоваться справочными таблицами для
определения свойств материалов
выбирать материалы для осуществления
профессиональной деятельности

Знать:

ОП.В.11 Основы электротехники

наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала;
основные сведения о металлах и сплавах;
основные сведения о неметаллических,
прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их
классификацию
основные свойства и классификацию
материалов, использующихся в
профессиональной деятельности
правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов
Уметь:
- читать структурные, монтажные и простые
принципиальные электрические схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры
простых электрических, магнитных и
электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные
приборы;
- пускать и останавливать электродвигатели,
установленные на эксплуатируемом
оборудовании;

Знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения,

мощности электрического тока, сопротивления
проводников;
- методы расчета и измерения основных
параметров простых электрических, магнитных
и электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного
электрического тока;
принципы
последовательного
и
параллельного соединения проводников и
источников тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр,
вольтметр и т.д.), их устройство, принцип
действия
и
правила
включения
в
электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока,
их устройство и принцип действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей,
установленных
на
эксплуатируемом
оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
методы защиты от короткого замыкания;
заземление, зануление.

ППКРС по профессии СПО 15.01.34 Фрезеровщик на станках с

4.
числовым

программным

управлением

разработана

в

соответствии

с

требованиями ФГОС к материально-техническому и кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. Структурно-логические схемы (учебный план, календарный график,
фонды оценочных средств, программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей,

учебной

квалифицированных

и

производственной
рабочих,

практик)

служащих,

программы

подчиняясь

подготовки

общей

цели

профессионального образования, содержательно наполняют все заявленные
результаты ФГОС и требования потенциальных работодателей по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением
Вывод:

Основная

квалифицированных

образовательная
рабочих,

программа
служащих

–

программа

позволяет

подготовки
подготовить

квалифицированного рабочего в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения ППКРС,

к условиям реализации, к оцениванию качества освоения

ППКРС, запросам регионального рынка труда.

