


образовательным программам среднего профессионального образования" (ред. от 

15.12.2014); 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291); 

Концепцией вариативной части ОПОП НПО/СПО, одобренной коллегией 

Министерства образования и науки Самарской области (Распоряжение от 30.06.2010 

№2/3); 

Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И. Козлова»,  утвержденным приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 17.09.2015 №368- од, согласованного 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 19.10.2015 

№2618 . 

1. Содержание ППКРС по профессии СПО 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке  

Отражает современные тенденции в развитии машиностроительного производства и 

направлено на освоение видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций (ПК) по профессии в соответствии с ФГОС и присваиваемой 

квалификацией: наладчик автоматических линий и агрегатных станков - станочник 

широкого профиля 

 

Код Наименование 

ВПД 1. Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных 

станков 

ПК 1.1. Выполнять наладку и подналадку автоматических линий и агрегатных 

станков 

ПК 1.2. Участвовать в ремонте станков. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание автоматических линий и 

агрегатных станков 

ВПД 4. Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках 

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных станках 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров 

ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей 



Направлено на формирование следующих общих компетенций: 

 

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. 

 

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) 

 

 

3. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

включает базовую и вариативную часть. 
 

Базовая часть соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 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:   

Распределение вариативной части РУП  ППКРС по циклам представлено в таблице:  

Индексы циклов и 

обязательная 

учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, 

Распределение вариативной части по циклам, часов  

Всего 

  В том числе  

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 



час 

ОП.00-188 часа 105 21 84 

ПМ.00-316 часов 3 3 0 

Вариативная часть   108 24 84 

  

Дополнительные учебные дисциплины  общепрофессионального цикла введены в 

соответствии  с концепцией  вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской 

области.  

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть: 

 
Индекс Наименование учебных дисциплин  Содержание  

ОП.В.07 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

   уметь:  

-анализировать ситуации;  

- 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.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

уметь: 

-давать аргументированную оценку степени 

востребованности профессии на рынке 

труда; 

-аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 



-составлять  резюме по заданной форме; 

-применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера»; 

-объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

-давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом  РФ и нормативными трудовыми 

актами.  

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. 

 

ОП.В.09 Основы предпринимательства уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей; 

- обосновывать        конкурентные        

преимущества        реализации 

бизнес-идеи; 

- обосновывать основные фонды 

предприятия; 

- обосновывать использование 

специальных налоговых режимов;  

- обосновывать отнесение предприятий к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 

- определять   потенциальную   

возможность . 

 знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы 

предприятий; 

- получения   субсидий 

субъектами предпринимательства на 

территории Самарской области. 

  

 



4. ППКРС по профессии СПО 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 

материально-техническому и кадровому обеспечению образовательного процесса. 

5. Структурно-логические схемы (учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы профессиональных модулей) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, подчиняясь общей цели 

профессионального образования, содержательно наполняют все заявленные 

результаты ФГОС и требования потенциальных работодателей по профессии 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

Вывод: Основная образовательная программа – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих позволяет подготовить 

квалифицированного рабочего в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения ППКРС,  к условиям реализации, к оцениванию качества освоения 

ППКРС, запросам предприятий г.Самары. 
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