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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) профессии 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке реализуется   

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» по программе базо-

вой подготовки на базе основного общего образования   

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную технику-

мом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования ФГОС СПО), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации _№ ____ от «__» 

____________ 201_ года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специ-

альности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, обес-

печивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обществен-

ной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 15.01.23 Наладчик станков и обору-

дования в механообработке  составляют 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям), приказ от 2 августа 2013 года № 802; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. № 

247 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». Зарегистрирован  в Минюсте 3 апреля 2015г. № 36713; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года 

№464 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Зарегистрирован в Ми-

нюсте России 30.07.2013года №29200; 

• - Приказ Минобрнауки России от 15.12 2014г.  № 1580 «О внесении изменений  в порядок 

организации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14  июня 2013г. №464»; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от16.08.2013 года 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального  образования». Зарегистрирован в Минюсте 

России 01.11.2013 года №30306; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

• - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645«О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  



 5 

• - Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.02.2014г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

•  - Федеральный закон « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 

разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования» 

№307- ФЗ от 01.12.07.;  

• - Приказ МОН РФ от 29.10.2013г. № 1199 (зарегистрирован МЮРФ 26.12.2013г. рег. № 

30861) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования»;  

•  - Приказ МОН РФ от 01.02.2012г. №1194 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных программ для образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования»; 

• - Рекомендации Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО  по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального  образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных   государственных образовательных  стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» от 17 марта 

2015г. № 06-259; 

• - Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении порядка за-

полнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Устав ПОО; 

• Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы; 

•  Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин;  

• Положение по организации Государственной итоговой аттестации выпускников и защите 

выпускной квалификационной работы; 

•  Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;  

• Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  

профессии.  

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке  будет профессионально готов к деятельности по  

- выполнению операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков; 

- выполнению операций по наладке автоматов и полуавтоматов; 

- выполнению операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением; 

- выполнениюе работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию сле-

дующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестан-

дартных ситуациях. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования базовой подготовки профессии 15.01.23 Наладчик 

станков и оборудования в механообработке  при очной форме получения образования и присваи-

ваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП НПО при 

очной форме 

получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Наладчик автоматических линий и агрегат-

ных станков  

Наладчик автоматов и полуавтоматов  

Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением  

Станочник широкого профиля 

1 год 10 мес. 

на базе основного 

общего образова-

ния 

3 года 10 мес. 

 

 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается на базе среднего (полного) общего образования не более чем на один год. А на базе 

основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

 
 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП  

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 92 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 62(14+48)  нед. 

 
Производственная практика  

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  3 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого 199 нед. 

 
 

1.3.4. Особенности ОПОП 

Подготовка рабочих в техникуме ведется на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта по профессии среднего профессионального образования профессии 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № ___ от _________________ 2013 года, зарегистриро-

ван Министерством юстиции (рег. № ________ от ________________ 2013 года); приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № _____ от ______________ 2015 года «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарта среднего про-

фессионального образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

№ 36713 от 3 апреля 2015 года; Устава техникума, Рекомендаций по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
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нального образования на базе основного общего образования с учетом требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессиональ-

ного от 17 марта 2015 года.  

Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО предусматри-

вает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика (производственное обучение); 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация. 

Общепрофессиональный цикл содержит следующие дисциплины: 

 

Код Наименование дисциплины 

ОП.01 Технические измерения 

ОП.02* Техническая графика  

ОП.03 Основы электротехники  

ОП.04* Основы материаловедения 

ОП.05 

Общие основы технологии  металлообработки и работ на металл-

орежущих станках 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07* Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОП.08* Основы предпринимательства 

ОП.09* Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.10* История, литература, культура родного края 

 

Профессиональный цикл содержит Профессиональные модули, в том числе: междисципли-

нарные курсы, учебная практика и производственная практика: 

Код Наименование дисциплины 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Наладка автоматических линий и агрегатных станков  

МДК.01.01 Устройство автоматических линий и агрегатных станков 

МДК.01.02 
Технология ремонта и наладки автоматических линий и агрегат-

ных станков  

МДК.01.03 Машиностроительное черчение 

УП.01 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Наладка автоматов и полуавтоматов  

МДК.02.01 Устройство автоматов и полуавтоматов 

МДК.02.02 Технология  работ по наладке автоматов и полуавтоматов  

МДК.02.03 Машиностроительное черчение 

УП.02 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 

Наладка станков и манипуляторов с программным  управле-

нием 

МДК.03.01 
Устройство и манипуляторов станков с программным управлени-

ем  

МДК.03.02 
Технология  работ по наладке станков и манипуляторов с про-

граммным управлением  
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МДК.03.03 Машиностроительное черчение 

УП.03 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 
Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

МДК.04.01 
Технология обработки на металлорежущих станках  

 

УП.04 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.04 
Производственная практика 

 

 

Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образова-

ния. Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы в объеме 144 

часов распределяется следующим образом:  

- дисциплины общепрофессионального цикла в объеме 144 часов  с четом запросов работо-

дателей, в том числе «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» - 32 часа,  «Ис-

тория, литература, культура родного края» - 36 часов и «Эффективное поведение на рынке труда» 

- 16 часа; «Основы предпринимательства» - 18 часов. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное 

обучение) и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены соответсвующими локальными 

актами по каждому виду практики (учебной и производственной). 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чере-

дуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в лабораториях и мастерских 

техникума, в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций и предприятий: договор, распоря-

жение, дневник, характеристика, учетный лист, бланк согласования. 

Завершающим этапом учебной работы обучающихся является Государственная итоговая 

аттестации, которая проводится с целью определения уровня квалификации и подготовленности 

обучающихся к самостоятельной работе. 

Государственная  итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалифика-

ционной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, окончившие полный курс 

обучения по утвержденным учебным планам и программам и имеющие положительные итоговые 

оценки по всем учебным предметам, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям, производственному обучению, производственной практике, поведению, выполнившие 

выпускную квалификационную, письменную экзаменационную и практическую творческую рабо-

ты. При  успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускникам выдаются 

дипломы государственного образца. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия: В техникуме уста-
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навливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабо-

раторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и произ-

водственная практик. В целях формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе используются: активные интерактивные формы прове-

дения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии). 

 
 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ОПОП 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

• аттестат об основном общем образовании; 

• аттестат о среднем общем образовании;  
 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке  вос-

требованы в в любых АО, ООО, ИП по художественной обработке металла. 
 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке  подготовлен: 

• ООП СПО ППССЗ по специальности «Дизайн (по отраслям)»; 

• к освоению ООП ВПО. 
 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются:  

• преподаватели, сотрудники техникума по направлению подготовки: мастера производ-

ственного обучения, преподаватели профессионального цикла, общепрофессионального цикла, 

общеобразовательного цикла, физической культуры. 

• обучающиеся по профессии 54.01.06 «Изготовитель художественных изделий из метал-

ла»; 

• администрация и коллективные органы управления техникумом; 

• абитуриенты; 

• родители (или лица их представляющие);  

• работодатели.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: наладка станков и оборудования, 

обработка деталей, заготовок и изделий на металлообрабатывающих станках с использованием 

основных технологических процессов машиностроения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- заготовки; 

- детали; 

- агрегатные и специальные станки; 

- сверлильные станки; 

- фрезерные станки; 

- токарные и шлифовальные станки; 

- автоматические линии; 

- токарные автоматы и полуавтоматы различных типов; 

- промышленные манипуляторы (роботы) с программным управлением и штабелеры; 

- режимно-технологические карты обработки деталей; 
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- контрольно-измерительные инструменты; 

- режущие инструменты; 

- приспособления; 

- оснастка.      

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, Наладчик автоматов и полуавтоматов, 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, Станочник широкого профиля 

готовится к следующим видам деятельности:  

- выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков; 

- выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов; 

- выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением; 

- выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

• Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков:  

- выполнять наладку и подналадку автоматических линий и агрегатных станков; 

- участвовать в ремонте станков; 

- осуществлять техническое обслуживание автоматических линий и агрегатных станков. 

• Выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов: 

- выполнять наладку автоматов и полуавтоматов; 

- проводить инструктаж рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании; 

- осуществлять техническое обслуживание автоматов и полуавтоматов. 

• Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управле-

нием: 

- выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением; 

- проводить инструктаж оператора станков с программным управлением; 

- осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с программным управле-

нием; 

• Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных станках: 

- выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках; 

- осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных станков; 

- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

- выполнять установку деталей различных размеров; 

- выполнять проверку качества обработки деталей. 
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 
 

3.1. Общие компетенции 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, Наладчик автоматов и полуавтоматов, 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, Станочник широкого профиля   

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  ком-

петенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 
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контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, Наладчик автоматов и полуавтоматов, 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, Станочник широкого профиля     

должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным ви-

дам профессиональной деятельности:  

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных ком-

петенций 

Выполнение опера-

ций по наладке ав-

томатических линий 

и агрегатных стан-

ков 

ПК 1.1.  Выполнять наладку и подналадку автоматиче-

ских линий и агрегатных станков 

ПК 1.2.   

 

Участвовать в ремонте станков 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание авто-

матических линий и агрегатных станков 

Выполнение опера-

ций по наладке ав-

томатов и полуавто-

матов 

ПК 2.1. Выполнять наладку автоматов и полуавтоматов 

ПК 2.2. Проводить инструктаж рабочих, занятых на об-

служиваемом оборудовании 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание авто-

матов и полуавтоматов 

Выполнение опера-

ций по наладке 

станков и манипуля-

торов с программ-

ным управлением 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с 

программным управлением 

ПК 3.2.  Проводить инструктаж оператора станков с про-

граммным управлением 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание стан-

ков и манипуляторов с программным управлени-

ем 

Выполнение работ 

на сверлильных, то-

карных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и шли-

фовальных станках 

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шли-

фовальных станках 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных станков 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных разме-

ров 

ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП  

 

Результаты освоения  ОПОП  в соответствии с целью основной профессиональной образова-

тельной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способ-

ностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-
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ной деятельности (таблица) 

 

Код компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация анализа ра-

бочей ситуации, осуществ-

ления текущего и итогового 

контроля, оценки и коррек-

ции собственной деятельно-

сти, несение ответственно-

сти за результаты своей ра-

боты 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необхо-

димой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

техниками в ходе обучения 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Выполнять наладку и подналадку ав-

томатических линий и агрегатных 

станков 

иметь практический опыт:  

выполнения наладки автоматических 

линий и агрегатных станков; 

работы по ремонту автоматических 

линий и агрегатных станков; 

технического обслуживания автомати-
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ПК 1.2.    

 

Участвовать в ремонте станков ческих линий и агрегатных станков; 

уметь: 

обеспечивать безопасную работу; 

выполнять наладку  односторонних, 

двухсторонних, однопозиционных, мно-

гопозиционных, одно- или двухсуппорт-

ных агрегатных станков с неподвижными 

и вращающимися горизонтальными и 

вертикальными столами, односуппорт-

ных многошпиндельных агрегатных 

станков и двух-, четырехсторонних стан-

ков (сверлильных, резьбонарезных, фре-

зерных для обработки деталей средней 

сложности), фрезерно- расточных, свер-

лильно-расточных и других аналогичных 

станков для обработки сложных деталей; 

выполнять наладку  специальных 

станков-автоматов для фрезерования ка-

навок сверл, автоматов для заточки сверл 

и зенкеров, протяжных горизонтальных, 

вертикальных и других аналогичных 

станков для внутреннего и наружного 

протягивания;  

выполнять наладку  однотипных элек-

троимпульсных, электроискровых и уль-

тразвуковых станков и установок, гене-

раторов, электрохимических станков по 

технологической или конструкционной 

карте и паспорту станка;  
выполнять наладку  станков, кон-

трольных автоматов и транспортных 
устройств на полный цикл обработки 
простых деталей с одним видом обработ-
ки; 

выполнять наладку  захватов промыш-

ленных манипуляторов (роботов) с про-

граммным управлением; 

выполнять наладку  двухсторонних, 

многосуппортных, многошпиндельных 

агрегатных станков с произвольным или 

со связанным для каждого суппорта цик-

лом подач, с круговым поворотным сто-

лом для обработки крупных сложных де-

талей или с кольцевым столом для обра-

ботки небольших сложных деталей; 

выполнять наладку электроимпульс-

ных, электроискровых и ультразвуковых 

станков и установок различных типов и 

мощности, электрохимических станков 

различных типов и мощности с устране-

нием неисправностей в механической и 

электрической частях;  

выполнять наладку  станков, кон-

трольных автоматов и транспортных 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслужи-

вание автоматических линий и агре-

гатных станков 



 14 

устройств на полный цикл обработки 

простых деталей (втулки, поршни, роли-

ки, гильзы) с различным характером об-

работки (сверление, фрезерование, точе-

ние); 

выполнять наладку  отдельных узлов 

промышленных манипуляторов (роботов) 

с программным управлением; 

наблюдать за работой автоматической 

линии; 

выполнять подналадку основных ме-

ханизмов автоматической линии в про-

цессе работы; 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой обслуживаемых станков;  

устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обработки;  
выполнять  установку специальных 

приспособлений 
с выверкой в нескольких плоскостях; 

выполнять наладку, обработку проб-

ных деталей и сдачу их в ОТК; 

принимать участие в ремонте станков; 

принимать участие в текущем ремонте 

оборудования и механизмов автоматиче-

ской линии;  

знать:  

технику безопасности при работах; 

устройство, правила проверки на точ-

ность агрегатных и специальных станков, 

взаимодействие механизмов автоматиче-

ской линии, технологический процесс с 

одним видом обработки деталей на стан-

ках автоматической линии; 

кинематические схемы и правила про-

верки на точность обработки односто-

ронних и двухсторонних, многосуппорт-

ных, многошпиндельных и других слож-

ных агрегатных и специальных станков;  

 взаимодействие механизмов автома-

тической линии;  

конструктивные особенности универ-

сальных и специальных приспособлений, 

оснастки;  

геометрию, правила термообработки, 

заточки, доводки и установки нормально-

го режущего инструмента, изготовленно-

го из инструментальных сталей, и ин-

струмента с пластинами из твердых спла-

вов или керамическими; 

способы установки, крепления и вы-

верки сложных деталей;  

основы технологии металлов в преде-

лах выполняемой работы;  
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правила выбора режимов резания;  

 сортамент применяемых металлов и 

полуфабрикатов;  

правила настройки и регулирования 

контрольно- измерительных инструмен-

тов и приборов; 

правила расчета шестерен, эксцентри-

ков, копиров и кулачков;  
 правила проверки манипуляторов на 

работоспособность и точность позицио-
нирования 

ПК 2.1. Выполнять наладку автоматов и по-

луавтоматов 

иметь практический опыт:  

работы по выполнению наладки авто-

матов и полуавтоматов; 

технического обслуживания автоматов 

и полуавтоматов; 

проведения инструктажа рабочих; 

уметь:  

обеспечивать безопасную работу; 

выполнять наладку  отрезных, гайко-

нарезных, болтонарезных станков, авто-

матов или полуавтоматов, токарных од-

ношпиндельных и многошпиндельных 

автоматов и многорезцовых горизонталь-

ных полуавтоматов, токарно-

револьверных станков для обработки 

различной сложности периодически по-

вторяющихся деталей с большим числом 

переходов по 8-10 квалитетам;  

выполнять наладку токарно-

револьверных станков, токарных много-

шпиндельных автоматов и полуавтома-

тов, вертикальных многорезцовых и мно-

гошпиндельных полуавтоматов для обра-

ботки сложных деталей с большим чис-

лом переходов по 6-7 квалитетам с при-

менением различного комбинированного 

режущего и измерительного инструмен-

та; 

выполнять технические расчеты, необ-

ходимые при наладке станков;  

устанавливать технологическую по-

следовательность обработки и режимов 

резания, подбор режущего и измеритель-

ных инструментов и приспособлений по 

технологической или инструкционной 

карте; 

выполнять необходимые расчеты, свя-

занные с наладкой станков;  

устанавливать приспособления и ин-

струменты; 

выполнять установку специальных 

приспособлений с выверкой их в не-

скольких плоскостях; 

ПК 2.2. Проводить инструктаж рабочих, за-

нятых на обслуживаемом оборудова-

нии 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслужи-

вание автоматов и полуавтоматов 
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выполнять подналадку и регулирова-

ние обслуживаемых станков в процессе 

работы;  

выполнять обработку пробных деталей 

после наладки и их сдачу в отдел техни-

ческого контроля;  

проводить инструктаж рабочих, заня-

тых на обслуживаемом оборудовании;  

участвовать в ремонте станков; 

знать:  

технику безопасности при работах; 

устройство обслуживаемых однотип-

ных станков и правила проверки их на 

точность;  

элементарные правила подбора шесте-

рен и правила подбора эксцентриков, ко-

пиров и кулачков;  

кинематические схемы токарных ав-

томатов и полуавтоматов различных ти-

пов и правила проверки их на точность; 

конструктивные особенности и прави-

ла применения универсальных и специ-

альных приспособлений, оснастки; 

правила настройки и регулирования 

контрольно- измерительных инструмен-

тов и приборов;  

правила расчета шестерен, эксцен-

триков, копиров и кулачков 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и мани-

пуляторов с программным управле-

нием 

иметь практический опыт:  

работы по выполнению наладки стан-

ков и манипуляторов с программным 

управлением; 

технического обслуживания автоматов 

и полуавтоматов; 

проведения инструктажа рабочих; 

уметь: 

обеспечивать безопасную работу; 

выполнять наладку   на холостом ходу 

и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков 

с программным управлением для обра-

ботки простых и средней сложности де-

талей;  

выполнять наладку  нулевого положе-

ния и зажимных приспособлений; 

выявлять неисправности в работе 

электромеханических устройств;  

выполнять наладку   захватов про-

мышленных манипуляторов (роботов), 

штабелеров с программным управлением, 

а также оборудования блочно-модульных 

ПК 3.2.  Проводить инструктаж оператора 

станков с программным управлением 
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ПК 3.3. 

 

Осуществлять техническое обслужи-

вание станков и манипуляторов с 

программным управлением 

систем типа «Станок (машина) робот», 

применяемых в технологическом, элек-

тротехническом, подъемно-транспортном 

и теплосиловом производствах, под ру-

ководством наладчика более высокой 

квалификации; 

проверять станки на точность, мани-

пуляторы и штабелеры на работоспособ-

ность и точность позиционирования; 

выполнять наладку на холостом ходу и 

в рабочем режиме механических и элек-

тромеханических устройств станков с 

программным управлением для обработ-

ки сложных деталей с применением раз-

личного режущего инструмента;  

выполнять наладку   координатной 

плиты;  

выполнять установку различных при-

способлений с выверкой их в нескольких 

плоскостях;  

выполнять наладку  отдельных узлов 

промышленных манипуляторов (роботов) 

с программным управлением, оборудова-

ния блочно- модульных систем типа 

«Станок (машина) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП), 

применяемых в технологическом, элек-

тротехническом, подъемно-транспортном 

и теплосиловом производствах; 

устанавливать технологическую по-

следовательность обработки; 

выполнять подбор режущего, кон-

трольно- измерительного инструмента и 

приспособлений по технологической кар-

те;  

устанавливать и выполнять съем при-

способлений и инструмента;  

выполнять проверку и контроль инди-

каторами правильности установки при-

способлений и инструмента в системе 

координат;  

выполнять наладку, изготовление 

пробных деталей и сдачу их в ОТК;  

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой, управлением и пуском станков 

с программным управлением;  

корректировать режимы резания по 

результатам работы станка; 

вести журнал учета простоев станка;  

выполнять сдачу налаженного станка 

оператору;  

инструктировать оператора станков с 

программным управлением; 

знать:  
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технику безопасности при работах; 

устройство обслуживаемых однотип-

ных станков, промышленных манипуля-

торов (роботов) с программным управле-

нием и штабелеров; 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки;  

правила проверки станков на точность, 

манипуляторов и штабелеров на работо-

способность и точность позиционирова-

ния;  

 устройство и правила применения 

универсальных и специальных приспо-

соблений, контрольно- измерительных 

инструментов и приборов;  

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режуще-

го инструмента;    

способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка;  

основы электроники, гидравлики и 

программирования в пределах выполняе-

мой работы;  

правила чтения режимно-

технологических карт обработки деталей; 

способы установки инструмента в 

блоки;  

правила регулирования приспособ-

лений  

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, 

токарных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифовальных 

станках 

иметь практический опыт:  

обработки деталей  на универсальных 

сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифоваль-

ных станках; 

технического обслуживания станков; 

наладки станков; 

установки деталей; 

контроля качества обработанных дета-

лей; 

уметь:  

обеспечивать безопасную работу; 

выполнять работы по обработке дета-

лей на сверлильных, токарных и фрезер-

ных станках, на шлифовальных станках с 

применением охлаждающей жидкости,  с 

применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и со-

блюдением последовательности обработ-

ки и режимов резания в соответствии с 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслужи-

вание сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станков 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых 

станков 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей раз-

личных размеров 
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ПК 4.5. Выполнять проверку качества обра-

ботки деталей 

технологической картой или указаниями 

мастера; 

выполнять сверление, рассверливание, 

зенкование сквозных и гладких отвер-

стий в деталях, расположенных в одной 

плоскости, по кондукторам, шаблонам, 

упорам и разметке на сверлильных стан-

ках;  

нарезать резьбы диаметром свыше 2 

мм и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

нарезать наружную и внутреннюю од-

нозаходную треугольную, прямоуголь-

ную и трапецеидальную резьбы резцом, 

многорезцовыми головками;  

нарезать наружную, внутреннюю тре-

угольную резьбы метчиком или плашкой 

на токарных станках;  

фрезеровать плоские поверхности па-

зов, прорезей, шипов, цилиндрические 

поверхности фрезами;  

выполнять установку и выверку дета-

лей на столе станка и в приспособлениях;  

фрезеровать прямоугольные и ради-

усные наружные и внутренние поверхно-

сти уступов, пазов, канавок, однозаход-

ных резьб, спиралей, зубьев шестерен и 

зубчатых реек; 

выполнять установку сложных деталей 

на угольниках, призмах, домкратах, про-

кладках, тисках различных конструкций, 

на круглых поворотных столах, универ-

сальных делительных головках с вывер-

кой по индикатору; 

выполнять установку крупных деталей 

сложной конфигурации, требующих ком-

бинированного крепления и точной вы-

верки в различных плоскостях; 

управлять подъемно-транспортным 

оборудованием с пола;  

выполнять строповку и увязку грузов 

для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

нарезать резьбы диаметром свыше 42 

мм на сверлильных станках; нарезать 

двухзаходную наружную и внутреннюю 

резьбы, резьбы треугольного, прямо-

угольного, полукруглого профиля, упор-

ную и трапецеидальную резьбы на токар-

ных станках;  

фрезеровать открытые и полуоткры-

тые поверхности различных конфигура-

ций и сопряжений, резьбы, спирали, 

зубья, зубчатые колеса и рейки;  
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шлифовать и нарезать рифления на 

поверхности бочки валков на шлифо-

вально-рифельных станках;  

выполнять сверление, развертывание, 

растачивание отверстий у деталей из ле-

гированных сталей, специальных и твер-

дых сплавов;  

нарезать всевозможные резьбы и спи-

рали на универсальных и оптических де-

лительных головках с выполнением всех 

необходимых расчетов;  

фрезеровать сложные крупногабарит-

ные детали и узлы на уникальном обору-

довании;  

выполнять шлифование и доводку 

наружных и внутренних фасонных по-

верхностей и сопряженных с криволи-

нейными цилиндрических поверхностей 

с труднодоступными для обработки и из-

мерения местами; 

 выполнять шлифование электроко-

рунда; 

контролировать качество выполнен-

ных работ; 

выполнять подналадку сверлильных, 

токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков;  

выполнять наладку обслуживаемых 

станков; 

знать:  

технику безопасности при работах; 

 кинематические схемы обслуживае-

мых станков;   

принцип действия однотипных свер-

лильных, токарных, фрезерных и шлифо-

вальных станков;  

правила заточки и установки резцов и 

сверл;  

виды фрез, резцов и их основные углы; 

 виды шлифовальных кругов и сегмен-

тов;  

способы правки шлифовальных кругов 

и условия их применения;  

устройство, правила подналадки и 

проверки на точность сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировально-

шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов;  

геометрию, правила заточки и уста-

новки специального режущего инстру-

мента;  

элементы и виды резьб;  

характеристики шлифовальных кругов 

и сегментов; 
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форму и расположение поверхностей;  

правила проверки шлифовальных кру-

гов на прочность;  

способы установки и выверки деталей;  

правила определения наивыгоднейшего 

режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шли-

фовальных станков. 

 

 

 
 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП представ-

лена в Приложении 2. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного про-

цесса при реализации ОПОП 
 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, мак-

симальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения  (Приложение 3). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП про-

фессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 

4.3. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в неделях, мак-

симальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение часов 

по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 5). 

4.4. Учебный  план 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисципли-

нарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая се-

минары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (само-

стоятельной) работой студентов  по образовательной программе составляет  в целом ……… 

(например, 50:50). Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
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междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных ди-

дактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ОПОП профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке  предпола-

гает изучение следующих учебных циклов: 

• общепрофессиональный - ОП; 

• профессиональный – П; 

• учебная практика – УП; 

• производственная практика – ПП; 

• промежуточная аттестация – ПА; 

• государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенно-

го на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работо-

дателей и направлена на ……. 

Часы вариативной части использованы:  

составляет 216 часов максимальной нагрузки и 144 часа обязательной аудиторной нагрузки 

и были распределены на следующие дисциплины: 

 Введение в профессию (максимальная нагрузка – 48 часов, обязательная – 32 часа) 

 Основы предпринимательства (максимальная нагрузка – 27 часов, обязательная – 18 

часов) 

 Эффективное поведение на рынке труда (максимальная нагрузка – 24 часа, обяза-

тельная – 16 часов) 

 История, литература, культура родного края (максимальная нагрузка – 54 часа, обя-

зательная - 36 часов) 

 Основы изобразительного искусства 

 

Циклы ОП и П состоят из дисциплин, МДК, УП и ПП. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

 ОП.01. Технические измерения  

 ОП.02. Техническая графика 

 ОП.03. Основы электротехники 

 ОП.04. Основы материаловедения 

 ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих стан-

ках  

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.07* Введение в профессию: общие компетенции профессионала, ОП.08*Основы 

предпринимательства, ОП.09* Эффективное поведение на рынке труда, ОП.10* Исто-

рия, литература , культура родного края. 

Профессиональный цикл состоит из четырёх профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 в соответствии  с основными видами деятельности. В состав ПМ.01 входят 

МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03 ПМ.02 – МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.03, ПМ.03 – 

МДК.03.01, МДК.03.02, МДК.03.03, ПМ.04 – МДК.04.01. При освоении обучающимися професси-

ональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика: УП.01, ПП.01, 

УП.02, ПП.02, УП.03, ПП.03, УП.04, ПП.04. 

В общепрофессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс в техникуме организован в режиме шестидневной учебной недели по 

шесть уроков  в день. Продолжительность урока составляет 45 минут, перерыв – 10 минут. Обед – 

45 минут, согласно расписания уроков. 

Учебный план представлен в (Приложении 6). 

 

4.5. Рабочие программы дисциплин 
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Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по разработке ра-

бочих программ учебных дисциплин и утверждены предметными (цикловыми) комиссиями (При-

ложение 7). 

 

Индекс дисци-

плины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 
Приложение 7 

 

1 2 3 

ОП.01 Технические измерения  Приложение 7.1 

ОП.0 Техническая графика Приложение 7.2 

ОП.03 Основы электротехники Приложение 7.3 

ОП.04 Основы материаловедения Приложение 7.4 

ОП.05 

Общие основы технологии металло-

обработки и работ на металлорежу-

щих станках  

Приложение 7.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 7.6 

ОП.07* Введение в профессию: общие ком-

петенции профессионала 

Приложение 7.7 

ОП.08* Основы предпринимательства Приложение 7.8 

ОП.09* Эффективное поведение на рынке 

труда 

Приложение 7.9 

ОП.10* История, литература, культура род-

ного края 

Приложение 7.10 

 

 
 

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

Рабочие программы профессиональных модулей, производственного обучения (учебной 

практики), производственной практики разработаны в соответствие с Положениями по разработке 

рабочих программ профессиональных модулей, учебной и производственной практик утверждены 

директором техникума, согласованы с работодателями (Приложение 8). 
 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной практики 

 

Индекс професси-

ональных модулей 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профес-

сиональных модулей 
Приложение 8 

1 2 3 

ПМ.01 Наладка автоматических ли-

ний и агрегатных станков 

Приложение 8.1 

УП.01 Учебная практика Приложение 8.2 

ПП.01 Производственная практика Приложение 8.3 

ПМ.02 Наладка автоматов и по-

луавтоматов 

Приложение 8.4 

УП.02 Учебная практика Приложение 8.5 

ПП.02 Производственная практика Приложение 8.6 

ПМ.03 Наладка станков и манипуля-

торов с программным управ-

лением 

Приложение 8.7 

УП.03 Учебная практика Приложение 8.8 

ПП.03 Производственная практика Приложение 8.9 
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ПМ.04 Выполнение работ на 

сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных 

станках 

Приложение 8.10 

УП.04 Учебная практика Приложение 8.11 

ПП.04 Производственная практика Приложение 8.12 

 
 

4.7. Программа учебной практики  

Программа учебной практики разработана на основе Положения об учебной и производ-

ственной практике обучающихся. 

 

4.8. Программа производственной практики  

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе Положения 

об учебной и производственной практике студентов. 
   

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении итого-

вой и промежуточной аттестации и является важным этапом учебно-производственного процесса, 

средством контроля овладения профессиональными и общими компетенциями, уровня общепро-

фессиональной и профессиональной подготовки обучающихся, усиления их личной ответственно-

сти за качество подготовки. 

Для проведения промежуточной аттестации приказом директора техникума назначается ат-

тестационная комиссия в составе: 

 Председатель (директор);  

 Заместитель председателя (Заместитель директора по ПР);  

 члены комиссии (мастера групп, преподаватели общепрофессиональных дисциплин, 

преподаватели профессиональных модулей, ассистенты).  

Промежуточная аттестация показывает уровень подготовки обучающихся к итоговой атте-

стации, выявляет недостатки и недоработки в профессиональной подготовке обучающихся. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обуча-

ющихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в техникуме по резуль-

татам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональ-

ному модулю разрабатываются преподавателями общеобразовательного, общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. Еже-

годно на каждую группу предусмотрены консультации в объеме 4 часа на обучающегося, которые 

проводятся согласно тарификации на учебный год.  

Учебная практика (производственное обучение) проводится в лабораториях и мастерских 

техникума, в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Учебная практи-

ка (производственное обучение) проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и может реализовываться как концентрирован-

но в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей на первом, втором и третьем курсах. 

Прохождение производственной практики организовано на предприятиях, в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональных 

модулей является освоение учебных практик и тем МДК.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 
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подтвержденных документами соответствующих предприятий, организаций. 

Экзамены обучающиеся сдают по расписанию экзаменационной сессии в дни, свободные от 

учебных занятий. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение дисциплин и модулей. 

Формами промежуточной аттестации являются: «3» - зачет, «ДЗ» - дифференцированный 

зачет, «Э» - экзамен по отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам, «Эк» - экзамен 

квалификационный по окончанию изучения модуля. Кроме преподавателей дисциплины (междис-

циплинарного курса), в качестве внешних экспертов к процедуре контроля и оценки могут при-

влекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и профессиональ-

ному модулю разрабатываются учебным заведением и доводятся до сведения обучающихся. Те-

кущий контроль знаний осуществляется в ходе изучения учебных дисциплин и междисциплинар-

ных курсах с использованием следующих форм контроля: устный опрос, фронтальный опрос, 

письменный опрос, классная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет 

по теме, по производственной практике, защита портфолио. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции разрабатываются и утверждаются учебным заведением. 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой формах по отдельно составлен-

ному расписанию. 

Практика является обязательным разделом ОПОП, представляет собой вид учебных заня-

тий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- Оценка уровня освоения дисциплин; 

- Оценка уровня освоения компетенций. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является предо-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающими компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. Выпускниками представляются отчеты о ранее достигнутых результатах, до-

полнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы, 

портфолио. В качестве формы итоговой аттестации определена подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Практикоориентированность программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих составляет 78 %.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Федеральный закон «О воин-

ской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. №53-Ф3). 
 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с Программой ГИА, 

разрабатываемой Техникумом самостоятельно, на основе ППКРС.  

При разработке программы ГИА Техникум определяет:  

 тематику ВКР;  

 сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту ВКР;  

 требования к ВКР;  

 условия подготовки и процедуру защиты ВКР;  

 порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимся при защите оценки 

«неудовлетворительно»;  

 критерии оценки общих и профессиональных компетенций.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 
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уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по профессии, а также 

готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

При разработке программы ГИА определяется тематика выпускных квалификационных ра-

бот в соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. 

ВКР должна иметь актуальность и  практическую значимость и выполняться по возможно-

сти по предложениям (заказам) образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, по возможности 

с учетом запросов работодателей, рассматриваются и утверждаются  на заседании ПЦК. Тема вы-

пускной работы может быть предложена обучающимся при условии обоснования им целесообраз-

ности ее разработки. 

Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей по основным видам профессиональной деятельности, быть актуальной, обладать 

новизной и практической значимостью, иметь практико-ориентированный характер. При выборе 

темы следует учитывать современные требования развития науки, техники, производства, эко-

номики, культуры и образования.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может основываться:  

 на обобщении выполненной ранее обучающимся проектной работы, если она выполнялась 

в рамках соответствующего профессионального модуля (модулей);  

 на использовании результатов практических заданий выполненных при освоении профес-

сионального модуля (модулей). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном Техни-

кумом. 

Необходимым условием допуска обучающихся к подготовке и защите ВКР является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение ими компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики.  

Руководитель ВКР назначается приказом директора Техникума.  

При необходимости, назначаются консультанты по отдельным частям ВКР.  

Закрепление тем ВКР за обучающимся (с указанием руководителей, консультантов и сро-

ков выполнения) оформляется приказом директора Техникума. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучаю-

щегося. Задания подписываются руководителем ВКР и утверждаются директором Техникума. 

Допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом индивидуальные задания 

выдаются каждому обучающемуся.  

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производ-

ственной практики (преддипломной).  

К руководству ВКР привлекаются педагогические работники Техникума, осуществляющие 

реализацию профессиональных модулей и высококвалифицированные специалисты компетентные 

в вопросах, связанных с тематикой ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния ВКР;  

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком;  

 оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;  

 предоставление письменного отзыва на ВКР.  

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, проявленные обучающимся способности, оцениваются уровень освоения им общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения и практический опыт, а также степень самостоя-

тельности и личный вклад обучающегося в раскрытие проблемы и разработку предложений по её 

решению. Заканчивается отзыв выводом о допуске обучающегося к защите ВКР.  
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Разработка структуры ВКР осуществляется с учетом требований ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

ВКР выполняется в форме дипломной работы.  

По структуре дипломная работа состоит из пояснительной записки и графической части. 

Объем пояснительной записки должен составлять не менее 35 листов формата А4. В пояс-

нительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в работе решений, 

актуальность выбранной темы.  

Содержание пояснительной записки определяется в зависимости от профиля специально-

сти, темы проекта. Для профессий технического профиля пояснительная записка может иметь сле-

дующую структуру:  

 введение,  

 аналитическая часть,  

 расчетно-технологическая часть,  

 организационно-технологическая часть,  

 конструкторская часть,  

 экономическая часть,  

 заключение,  

 список использованных источников.  

Графическая часть представляется  в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, выполнен-

ных в электронном виде и включенных в презентацию.  

Чертежи выполняются на основе Единой системы конструкторской документации и Единой 

системы технологической документации, с учетом соответствующих ГОСТов.  

В состав дипломной работы могут входить изделия, изготовленные обучающимся в соот-

ветствии с заданием.  

Введение и заключение являются обязательными разделами ВКР.  

Во введении осуществляется обоснование актуальности и практической значимости вы-

бранной темы, формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых про-

блем.  

Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответ-

ствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заклю-

чение лежит в основе доклада (презентации) обучающегося на защите.  

После раздела «Введение» в ВКР включают список сокращений, представляющий собой 

перечень использованных в работе аббревиатур и сокращений, с их полной расшифровкой (за ис-

ключением общепринятых) в алфавитном порядке.  

Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой из-

ложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – назва-

ние глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

Используемая в тексте терминология должна соответствовать общепринятой терминологии 

в научной и технической литературе.  

Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и других 

величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным 

стандартам.  

Единицы измерения, используемые в пояснительной записке должны соответствовать 

Международной системе измерений [СИ] и единицам, допускаемым к применению наравне с ни-

ми.  

ВКР пишется в стилистике научного текста, для которого характерна четкая логическая по-

следовательность изложения, упорядоченная система связи между частями высказываний, обеспе-

чение точности, сжатости, однозначности терминов и понятий.  

Список использованных источников составляется в следующем порядке:  

 законы Российской Федерации;  

 указы Президента Российской Федерации;  

 постановления Правительства Российской Федерации; 
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 нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомен-

дации международных организаций и конференций, официальные доклады, офици-

альные отчеты и др.);  

 монографии, учебники, учебные пособия;  

 иностранная литература;  

 интернет-ресурсы.  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления и ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.  

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных материалов, ста-

тистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Оформление текста ВКР производится с учетом требований ГОСТ 2.105-95 «Общие требо-

вания к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-68 «Текстовый документ».  

ВКР рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, препо-

давателей образовательных учреждений, компетентных в вопросах, связанных с тематикой ВКР.  

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора Техникума не позднее, чем за месяц до 

защиты.  

Рецензия должна включать:  

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (пред-

ложений), теоретической и практической значимости работы;  

 общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональ-

ных и общих компетенций.  

На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено не более 5 часов на каждую ра-

боту. В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется общая рецензия на всю 

ВКР.  

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до за-

щиты ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

Директор Техникума, в случае  положительного отзыва руководителя и рецензента, решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК, сформированной из педагогических работников 

Техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников других 

образовательных учреждений аналогичного профиля, представителей работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки.  

Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек.  

К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических задолженностей и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по осваиваемой ПО СПО.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 

состава.  

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося.  

На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную презентацию, 

включающую не мене 10 слайдов. На слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные 

этапы её разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического применения ре-

зультатов ВКР.  

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам ГЭК досто-

инства выполненной работы, подтвердить освоение общих и профессиональных компетенций.  

Презентация выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование анимации не 

должны препятствовать адекватному восприятию информации.  

Во время доклада обучающийся может использовать другой подготовленный наглядный 

материал 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  
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 доклад выпускника;  

 наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР;  

 ответы на вопросы,  

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель 

председателя ГЭК) обладает правом решающего голоса.  

Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе записываются: вопросы, задан-

ные членами ГЭК, итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов ко-

миссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами ГЭК.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протокола заседания 

ГЭК.  

Обучающемуся, не выполнившему ВКР или получившему оценку «неудовлетворительно» 

при её защите, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Техникумом.  

Порядок прохождения повторной защиты ВКР для обучающихся, получивших при защите 

ВКР оценку «неудовлетворительно» или не явившихся на защиту по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других, документально подтвержденных, исключительных случа-

ях) определяется Техникумом самостоятельно на основе Положения и порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Если повторная защита прошла успешно, то справка обменивается на диплом в соответ-

ствии с решением ГЭК.  
 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственной итоговой аттестации является завершающим этапом учебной работы обу-

чающихся и проводится с целью определения уровня квалификации и подготовленности обучаю-

щихся к самостоятельной работе. 

Государственная  итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалифика-

ционной работы). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для проведения итоговой аттестации в техникуме приказом директора создается аттестаци-

онная комиссия. Председатель аттестационной комиссии назначается приказом. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный 

курс обучения по утвержденным учебным планам и программам и имеющие положительные ито-

говые оценки по всем учебным предметам, общепрофессиональным дисциплинам и профессио-

нальным модулям, производственному обучению, производственной практике, поведению, вы-

полнившие выпускную квалификационную, письменную экзаменационную и практическую твор-

ческую работы.  

На заседании аттестационная комиссия: 

 рассматривает итоговые оценки каждого обучающегося по всем общепрофессиональ-

ным дисциплинам и профессиональным модулям, результаты выполнения выпускной 

квалификационной  работы, производственные характеристики, практическую творче-

скую работу; 

 заслушивает доклад обучающегося по выполненной выпускной квалификационной, 

письменной экзаменационной и практической творческой работам;  

 производит устный  опрос обучающихся в пределах требований квалификационной ха-

рактеристики и по выполнению практической творческой работы с учетом умения при-

менять теоретические знания при выполнении производственных работ.  
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По итогам рассмотрения всех результатов и итогов, с учетом устного опроса, сложности, 

дизайна внешнего вида практической творческой работы, аттестационная комиссия выставляет 

оценку и принимает решение о присвоении квалификационного разряда по профессии, а также о 

выдаче документа государственного образца об окончании техникума.  

Работа Государственной аттестационной комиссии осуществляется на основании Приказа 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», локального акта техникума «Положение о ГИА». 
 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП  

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, приведен в 

Приложении 10. 

 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ОПОП профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке  

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируе-

мым по полному перечню дисциплин (модулей)  ОПОП. Во время самостоятельной  подготовки  

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд официальных изданий составляет 150 экз. (26 экз. на каждые 100 человек), фонд спра-

вочных изданий – 548 экз.(96 экз. на каждые 100 человек), фонд периодических изданий, удовле-

творяющий потребности студентов, преподавателей, администрации- 38 наименований – 938 экз. 

Перечень периодических изданий, выписываемых библиотекой : 

1.Вестник образования с приложениями. Комплект. Российская газета + Российская газета 

«Неделя» 

2. Среднее профессиональное образование. Комплект. (Вестник среднего профессионального 

образования) Комсомольская правда + ежедневная Комсомольская правда 

3. Среднее профессиональное образование. Комплект. (Среднее профессиональное образова-

ние) Удмуртская правда 

4.Среднее профессиональное образование. Комплект (Приложение к журналу «Среднее про-

фессиональное образование») Красная звезда 

5. Среднее образование: управление, методика. Инновации. Собеседник 

6.Советник в сфере образования Учительская газета 

7.Профессиональное образование. Столица с двумя приложениями. Комплект  

8.Справочник руководителя образовательного учреждения  

9.Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях  

10.Учет в сфере образования  

11.Администратор образования  

12.Радио  

13.Металлообработка  

14.Техника молодежи  

15.Честь отечества  

16.Путеводная звезда  
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17.Наука и жизнь  

18.Вокруг света  

19.Информатика- все для учителя  

20.Английский язык- все для учителя  

21.Физика- все для учителя  

22.Русский язык и литература- все для учителя  

23.Математика- все для учителя  

24.Биология- все для учителя  

25.История- все для учителя  

26.Физическая культура в школе  

27.ОБЖ (Научно- методический и информационный журнал)  

28.Преподавание истории в школе  

29.Ровесник  

30.Наша молодежь  

31.«Как» журнал для дизайнеров  

32.Юный техник  

33.Авто мир  

34.Мне 15  

35.Джульетта  

36.Кудесница  

37.Маруся  

38.Чем развлечь гостей  

 

Информационно-образовательные ресурсы 

 

-  официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

- федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

- информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 

- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

- федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru/ 

Читальный зал библиотеки состоит из 12 рабочих мест, 3 компьютеров с выходом в Интер-

нет, что обеспечивает доступ обучающихся к фондам электронных библиотек через компьютер-

ную базу образовательного учреждения. 

Перспективным направлением в работе библиотеки явилась компьютеризация библиотечно-

библиографических процессов, организованных на базе новых информационных технологий. Биб-

лиотека «ИМТ» оснащена автоматизированной информационно- библиотечной системой (АИБС) 

«МАРК-SQL», которая представляет собой многофункциональную систему и является средством 

для автоматизации традиционных библиотечных технологий, связанных с учетом фонда учебни-

ков и книг, для создания электронного каталога, включающего как ресурсы библиотеки, так и воз-

можность создания виртуальных электронных ресурсов для использования в учебном процессе. 

Удовлетворить запросы на постоянное обновление фондов библиотеки невозможно без орга-

низации соответствующих ресурсов, а именно: создания фондов документов на электронных но-

сителях, справочного фонда и различных форм предоставления информации. В техникуме создана 

база данных электронных учебников по всем общеобразовательным дисциплинам.  

 

Программно-информационное обеспечение 

 

 В «Ижевском машиностроительном техникуме» функционируют 5 стационарных компью-

терных классов и один мобильный. Всего в техникуме используются 110 персональных ЭВМ– в 
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учебном процессе, 95 – в кабинетах информатики. Количество компьютеров, приходящихся на 100 

студентов- 17 ед. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет, имеют доступ к 

учебному серверу. Скорость подключения 2 Мбит/сек. и 10 Мбит/сек. Ограничение доступа учеб-

ных компьютеров организовано на программном уровне.  

Во время самостоятельной подготовки студенты имеют доступ к сети Интернет и в библио-

теке и в кабинетах информатики.  

В техникуме организован учебный сервер. На учебном сервере размещены электронные 

учебники, пособия, видеоролики, мультимедийные презентации, электронные тесты, электронные 

энциклопедии и т.д. по общеобразовательному циклу, общепрофессиональному и профессиональ-

ному циклам по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

«Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», «Сварщик», «Изготовитель ху-

дожественных изделий из металла», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», 

«Станочник», «Слесарь», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». Кабинеты про-

фессионального цикла информатики, оснащены современным мультимедийным оборудованием. 

Во многих учебных кабинетах рабочее место преподавателя оборудовано персональным компью-

тером, акустическими системами, настенным экраном, имеют выход в Интернет и объединяются в 

единую локальную сеть.  

В учебном процессе используется так же различное системное и прикладное программное 

обеспечение: 

 - операционные системы Windows ХР; 

 - различные антивирусные программы: Kaspersky,  

 - Справочная правовая система «Консультант плюс»; 

 - Графические пакеты Photo Shop CS3, Corel Draw 12; GIMP;  

 - пакет программ MS Office 2003/2007; 

 - программы для обработки видео; 

 - программы для обработки звука; 

 - программа1С: Предприятие. 

 - САПР Auto CAD. 

На базе кабинета информатики функционирует мультимедийный центр, который оказывает 

помощь в тиражировании учебных материалов, методических пособий, рекомендаций, в разработ-

ке электронных пособий. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП предполагает наличие 7 учебных  кабинетов, 2 мастерских, 2 лаборато-

рии. 

Оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса, в том числе библио-

течно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку квалифицирован-

ных рабочих. 

Для материально-технического обеспечения образовательного процесса по профессии тех-

никум располагает: 

 1 компьютерной лабораторией (мобильной на 10 мест); 

 1компьютерным мультимедийным кабинетом; 

 1 компьютерным интерактивным кабинетом; 

Наличие специализированных кабинетов, их техническое и методическое оснащение позво-

ляет качественно организовывать учебный процесс с учетом требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по профессии:  

Лаборатория «Информационных технологий» предназначена для проведения дисциплин 

Технического черчения, Информатики и ИКТ имеет следующее оснащение: 13 стационарных ПК, 

мультимедиа проектор, интерактивная доска, 5 ноутбуков, доска, линейки,  специализированные 

программы для черчения, презентации на внешних носителях, плакаты, спецификация, приклад-

ная графическая программа Компас-График, 1 рабочее место учителя, экран (настенный), принтер 

лазерный, МФУ лазерный, МФУ струйный, лабораторные работы  по электронике и микропроцес-
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сорной технике, универсальный стенд ЭЦВТ-1 позволяющий исследовать любые цифровые мик-

росхемы, универсальный блок питания БП-21. 

Кабинеты для преподавания общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

оснащены 7 компьютерами, 4 медиапроекторами, настенными экранами, 2 ЖК телевизорами и ин-

терактивной доской. 

Во всех учебных кабинетах, мастерских, лабораториях и в различных подразделениях 

техникума установлено - 23 компьютера, 31 принтер, 27 многофункциональных устройств. 106 

компьютеров объединены в единую локальную сеть, что позволяет использовать общие сетевые 

ресурсы. Имеется выход в глобальную сеть "Интернет". Преподаватели используют ресурсы Ин-

тернет для подготовки к занятиям, проведению открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

контроля знаний обучающихся (интернет-тестирование), установления обратной связи с обучаю-

щимися (электронная почта, социальные сети), участия в заочных конференциях.  

Организация занятий по дисциплине «Физическая культура», проведение занятий спортив-

но-оздоровительных секций осуществляется в спортивном зале, тренажерном зале, плавательном 

бассейне и на лыжной базе. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ОПОП приведен в Приложении 11. 
 
 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по профессии» 

  указывается  имеющаяся база для выполнения программы ПМ; 

  описывается порядок организации учебного процесса при изучении модуля; 

  наличие необходимого оборудования; 

  характеристика состава  преподавателей; 

  состав комиссии для проведения экзамена (квалификационного); 

  порядок проведения экзамена (квалификационного). 

  

6.5. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются ………………………………………..  

 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии согласована с рабо-

тодателями – социальными партнерами: ОАО Концерн «Калашников», ФГУП «Ижевский механи-

Наименование предприятия, организации  

(без кавычек) 

Форма собственности* Категория** 

ПроектТрансТехСервис ООО С 

Ложкина Н.Г. ИП М 

«Движение КАМАЗ» ООО М 

«Милкмастер» ООО М 

«СК– Стройиндустрия» ООО С 

«Редуктор» АО С 

«РесурсЭнерго» ООО С 

«Техэнергострой» ООО С 

«Форум» ООО М 

«Строймонтаж» ООО М 

«Славянский мастер» ООО М 

«Государственный цирк Удмуртии» АУК УР С 

«Имущество плюс» ООО М 

«ИНТЕГРАЛ» АО С 

«ЖРП» ООО  

Механик ООО С 

ИжУралэлектромонтаж ОАО К 

ГУССТ №8 (ЗЯБ) ФГУП К 
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ческий завод», ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России», ОАО «Ижевский радиозавод», ООО 

«Техпрогресс», ОАО «Спецремзавод», ОАО «Уралэлектромонтаж», ООО «Объединенная автомо-

бильная группа», ОАО «Научно-исследовательский институт металлургических технологий», 

ООО «Ветеран – металлург». 

Характеристика взаимодействия с профильными предприятиями: 

 участие руководителей и специалистов промышленных предприятий в проведении учебной 

и производственной практики, принятии экзаменов квалификационных по профессиональ-

ным модулям, дифференцированных зачетов по результатам практики; 

 ежегодно на заседаниях цикловых комиссий рассматриваются вопросы совместной коррек-

тировки содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в зависимости от требований регионального рынка, обсужда-

ются проблемы взаимодействия; 

 участие руководителей и специалистов промышленных предприятий в проведении лекци-

онных, практических, интегрированных  занятий на базе техникума и предприятий, экскур-

сий; 

 выполнение исследовательских проектов по изучению особенностей регионального рынка 

труда; 

 участие в работе государственной (итоговой) аттестации; 

 участие в работе  педагогических советов, конференциях; 

 помощь  в укреплении материально-технической базы техникума, оснащении  учебных ка-

бинетов и лабораторий. 

Имеющиеся базы производственной практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле и яв-

ляется его составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в програм-

мах профессиональных модулей и рабочих программах учебной и производственной практики.  

 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в ме-

ханообработке  оценка качества освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах); 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное Поста-

новлением Госкомвуза России от 27.12.95 г. №10. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 
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Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и гос-

ударственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценоч-

ных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 15.0123 Наладчик станков и оборудования в ме-

ханообработке  конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оце-

ночных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических зада-

ний, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирую-

щие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. Преду-

смотрены следующие виды текущего контроля:   контрольные работы, тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование) 

является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дисциплинам ОПОП. 

Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать 

рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации 

о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по дис-

циплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестирования 

как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с учебными плана-

ми);  

  государственная (итоговая) аттестация. 
 

8.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников 
 

В техникуме созданы все условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультур-

ных качеств обучающихся. Поставленные в связи с этим цели и задачи реализуются через «Прави-

ла внутреннего распорядка для обучающихся БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техни-

кум им. С.Н.Борина», Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина». На основе «Положения о воспита-

тельной работе» разрабатываются ежемесячные планы работы техникума с основными направле-

ниями работы: формирование ценностно-ориентированных качеств личности, гражданско-

правовое и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, работа с родите-
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лями, работа с сиротами и детьми,  оставшимися без попечения родителей, работа студенческого 

самоуправления,  профессиональное воспитание, дополнительное образование.  

В техникуме ежегодно производится мониторинг результативности воспитательного про-

цесса, цель которого получить целостное представление о личности обучающегося, группы и кур-

са в целом. 

В воспитательной работе техникума приоритетными задачами являются: 

1) формирование базовой культуры личности обучающихся, овладение социальным опы-

том, навыками принятия жизненно важных решений; 

2) создание условий для проявления и развития творческих возможностей обучающихся, 

выявление среди них талантливых и одаренных; 

3) формирование интереса к выбранной профессии, ее истории, традициям, социокультур-

ному значению и роли в обществе; 

4) изучение и развитие личности подростка, развитие интеллектуального, психического, 

физического и нравственно-эстетического здоровья обучающихся; 

5) организация работы по правовому воспитанию обучающихся техникума, профилактике 

по предупреждению безнадзорности и противоправных поступков среди подростков; 

6) формирование здорового образа жизни; 

7) создание условий социальной защиты для обучающихся техникума, детей сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

8) улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы; 

9) использование возможностей дополнительного образования, досуговой, клубной дея-

тельности. 

Задачи, намеченные педагогическим коллективом, решаются через поиск и использование 

новых форм и нового содержания воспитания, через совершенствование и изменение традицион-

ных форм с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

В техникуме реализуется многофункциональная система воспитания, где заложены идеи 

духовно-нравственного развития личности, формирование гражданского самосознания, воспита-

ния трудолюбия и профессиональной компетенции, развития творческих способностей обучаю-

щихся. 

Огромная роль в техникуме принадлежит мастерам производственного обучения. Они де-

лают все для того, чтобы каждый обучающийся получал профессию с удовольствием и не разоча-

ровался в ней. 

Ежегодно в техникуме проводятся следующие мероприятия воспитательного характера: 

1. Спартакиада по 10 видам спорта. 

2. Концерт, посвященный Дню Учителя и работников Профессионального образования. 

3. «Путешествие в профессию» для первокурсников. 

4. Конкурс «Презентации профессии». 

5. Конкурс «Новогодний калейдоскоп» 

6. Конкурс «Татьянин день – День Студента». 

7. Конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества. 

9. Конкурс «А ну-ка, девушки!», посвященный Международному Женскому дню. 

10. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

11. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Основная задача проводимых мероприятий – это воспитание всесторонне развитой лично-

сти, развитие творческого потенциала обучающихся, художественных, спортивных, организаци-

онно-коммуникативных навыков. Особое внимание в техникуме уделяется формированию цен-

ностных ориентаций обучающихся в процессе самостоятельного творчества. Именно во взаимоот-

ношениях в коллективе, в процессе художественной деятельности у молодежи формируются цен-

ностные ориентации. Творческая деятельность в коллективе выступает и как средство удовлетво-

рения художественных потребностей, и как одна из форм общения, и как путь к самоутверждению 

и самовыражению личности. 

Обучающиеся  техникума с 1 по 4 курс участвуют постоянно  в городских и Республикан-

ских мероприятиях и акциях таких как: «Ижевск – цветущий город», военно-патриотическая акция 

«Мост», военно-спортивная игра «Заря»,  конкурс «Один день в армии», участвуют в конкурсе по 
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студенческому активу среди учреждений  СПО, в городском мероприятии по здоровому образу 

жизни «12 рецептов доктора», в Республиканском мероприятии «Я люблю свой город Ижевск!». 

Большую роль в техникуме  отводится  военно-патриотическому воспитанию. Цели и зада-

чи данного направления состоят в следующем: 

• духовно – нравственное воспитание; 

• военно – историческая и прикладная физическая подготовка; 

• подготовка по основам военной службы, по основам безопасности жизнедеятельности. 

Юноши техникума принимают участие в районных и городских мероприятиях военно-

патриотического характера. В этом году мы  достойно несли Почетный караул у Вечного огня 

Славы г. Ижевска. Под руководством Рябова А.В. силами юношей 1-2 курса был организован По-

четный караул у Памятника «Ижевским оружейникам» и у портрета Первого Героя России из Уд-

муртии С.Н. Борина.  

В рамках патриотического клуба проводятся мероприятия по гражданской обороне, уроки 

мужества с приглашением ветеранов техникума. С целью повышения интереса у обучающихся к 

истории Российской армии проводится День Защитника Отечества. Организуются встречи с вы-

пускниками – участниками локальных войн, ветеранами ВОВ. Организовываются встречи с вете-

ранами техникума. 

В техникуме  работают воспитательные объекты, целью которых является создание усло-

вий для физического, интеллектуального, культурного и профессионального самовоспитания. Та-

ковыми являются: библиотека, три компьютерных класса, спортивный зал, тренажерный зал. 

Библиотека техникума – важный компонент в структуре учебного заведения, неотъемлемое 

звено в системе производственного обучения, образования и воспитания. Вся ее деятельность 

направлена на совершенствование форм и методов пропаганды книги и руководства чтением в це-

лях содействия овладению обучающимися избранной специальностью и профессиональной адап-

тации, повышению уровня их общеобразовательной подготовки, патриотическому, профессио-

нальному, нравственному воспитанию. 

В помощь учебному процессу организуются следующие выставки: «Триединство Россий-

ской государственности», «Любимые литературные герои», «В безбрежном времени Вселенной», 

«Человек и компьютер». Следует также отметить цикл выставок по патриотическому воспитанию: 

«Пусть поколения знают» (о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний и укреплению здоровья обучаю-

щихся, так как в техникум на первый курс поступают подростки с различными хроническими за-

болеваниями. В техникуме оборудован медкабинет, в котором есть все необходимое для оказания 

первой медицинской помощи. Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся с при-

глашением узких специалистов. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения обучающихся  является сбалансиро-

ванное питание, поэтому полноценное одноразовое горячее питание в техникуме получают все 

обучающиеся, а часть из них пользуется льготным питанием (дети-сироты). В течение всего года 

проводится  витаминизация блюд. 

Другое, не менее важное направление в сохранении здоровья обучающихся – это реализа-

ция лозунга «Здоровье через спорт и занятия физической культурой!». 

Поэтому серьезное внимание уделяется занятиям физической культуры, которые проводят-

ся  как в спортивном зале, так и на открытом воздухе. 

Основой системы техникума является  воспитание ученического коллектива на сложив-

шихся традициях. Вот лишь некоторые из них: 

- День Машиностроителя; 

- День Оружейника; 

- День Электрика; 

- Конкурсы профессионального мастерства, технического и художественного творчества; 

- Дни здоровья; 

- Спортивные праздники. 

В техникуме для поддержания и сохранения здоровья имеются: спортивная площадка, 

лыжная база, что дает хорошую возможность обучающимся заниматься в зимний период лыжной 

подготовкой, спортивный зал, тренажерный зал, 4 современных мобильных теннисных стола и 2 
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площадки для игры в теннис. В техникуме работают следующие спортивные секции: 

1. Атлетическая гимнастика 

2. Общая физическая подготовка 

3. Легкая атлетика 

4. Плавание 

5. Шашки, шахматы 

Обучающиеся также оттачивают свое профессиональное мастерство в следующих кружках 

технического творчества: «Мир творчества и увлечений», «Компьютер в машиностроении», «Фо-

токружок», «Художественная мастерская» 

Не последнее место в воспитательной работе техникума отводится профилактике употреб-

ления психотропных веществ, работе по правовому воспитанию и профилактике правонарушений. 

Профилактические мероприятия необходимы и очень важны, так как способствуют формирова-

нию у обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, здоровому образу жизни. В 

техникуме используются следующие формы работы: 

- выступление специалистов из городского центра «Семья»; 

- лекции врачей-специалистов по половому воспитанию; 

- проведение анкетирования среди обучающихся техникума с целью выявления отношения 

молодежи к наркотическим и психотропным веществам; 

- проведение кинолекториев по проблеме наркомании в киноцентре «Дружба». 

Для расширения психолого-развивающего направления в техникуме  проводится  работа 

педагога - психолога. Используются такие методы и формы работы, как индивидуальные консуль-

тации, разрешение конфликтных ситуаций, работа с родителями, участие в педагогических сове-

тах, методических заседаниях. Результаты психолого-консультационной работы помогают пра-

вильно планировать воспитательную работу с группой мастеру производственного обучения с 

привлечением родителей обучающихся. С учетом проделанной работы педагога- психолога на бу-

дущее планируются следующие мероприятия: 

- групповая диагностика познавательной и личностной сферы обучающихся 1 курса: диа-

гностика самооценки у обучающихся, диагностика темперамента, профессиональной направлен-

ности, диагностика психологического климата группы; 

 -  написание статей для сайта техникума; 

 - проведение групповых психологических занятий с обучающимися третьего и четвертого 

курсов; 

- проведение родительского всеобуча на собраниях по возрастным особенностям подрост-

ков; 

- участие в проведении круглых столов для обучающихся с асоциальным поведением, де-

тей-сирот и опекаемых на темы:  

- «Конфликты и пути их разрешения»; 

- «Трудные ситуации в жизни; как быть?»; 

- «Твои жизненные ценности – студент»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Общая культура обучающегося техникума»; 

- «Успешное трудоустройство»; 

- «Можно ли быть свободным без ответственности?»; 

- «Опасные ситуации в жизни и выходы из них». 

Выступление на методических совещаниях и педагогических советах на темы: 

- «Психологическая адаптация первокурсников в техникуме»; 

- «Конфликтные ситуации в жизни»; 

- «Что такое стресс и дистресс?»; 

- «Конфликт: Учитель-Ученик»; 

- «Психологическое здоровье обучающихся»; 

- «Можно научиться многому, но упустить самое важное». 

Ежемесячно в техникуме проходят также  мероприятия для обучающихся групп такие как: 

конференции, круглые столы, семинары и т.д., участие в этих мероприятиях принимали и школь-

ники города. Вся эта работа была направлена на популяризацию профессий техникума среди 
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школьников. 
 

9.Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся 
 

9.1 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального профессионального образования. 

9.2. Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы.  

9.3. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

9.4. Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников и за-

щите выпускной квалификационной работы. 

9.5. Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

9.6. Положение об учебной и производственной практике обучающихся. 

9.7. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 
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10. Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности  

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Приложение 3 Базисный учебный план 

Приложение 4 Календарный учебный график  

Приложение 5 Рабочий учебный план 

Приложение 6 Учебный план  

Приложение 7 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 9 Программа производственной практики (преддипломной) 

Приложение 10 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП  

Приложение 11 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формирова-

нию учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы начального профессионального образования и среднего профес-

сионального образования с приложением макета учебного плана с реко-

мендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональ-

ных образовательных программ начального профессионального или сред-

него профессионального образования, формируемых на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального професси-

онального и среднего профессионального образования 
Приложение 12 Положение по формированию основной профессиональной образователь-

ной программы  

Приложение 13 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

Приложение 14 Положение по организации итоговой государственной аттестации вы-

пускников и защите выпускной квалификационной работы 

Приложение 15 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей 

Приложение 16 Положение об учебной и производственной практике студентов 

Приложение 17 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации сту-

дентов 
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