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АННОТАЦИЯ

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ программе профессиональной подготовки
по профессии
18809 «СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ»
1.1. Нормативную правовую основу разработки образовательной
профессиональной подготовки (далее - программа) составляют:

программы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
 приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным
программам»
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 июля 2018 г. N 462н
"Об утверждении профессионального стандарта "Станочник широкого профиля";
Настоящая программа может быть реализована в качестве программы профессиональной подготовки
по профессии рабочего, должности служащего Станочник широкого профиля"
1.2 Цель реализации программы
получение лицами различного возраста компетенции, необходимой для выполнения вида /
нового вида профессиональной деятельности «Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа» с учетом потребностей производства и для работы с конкретным
оборудованием и технологиями.
1.3. Требования к поступающим:
К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются:
 лица различного возраста, в том числе не имеющие основное общее или среднее общее
образование.
1.4 . Режим занятий:

Нормативный срок освоения программы 528 часов\ 4 месяца при очной форме обучения.
1.5. Срок обучения: 4 месяца/ 480 часов
1.6. Форма обучения – очная.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ
на металлорежущих станках различного вида и типа в качестве Станочника широкого профиля
2-3-го разряда.
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3.
Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2-3
разряд.
2.1
Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
обработка
изделий и деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.

металлических
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Объекты профессиональной деятельности выпускника: металлорежущие станки
(сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные), универсальные и специальные
приспособления, грузоподъемное оборудование и приспособления, материалы и технологии
обработки деталей.
2.2
Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
ВПД: обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных,
шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки, прошедший
подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в
качестве станочника широкого профиля 2-3-го разряда в организациях (на предприятиях)
различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и
профессиональных модулей:
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 станках.
ПМ.01 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа).
УП.01 Учебная практика
В рамках освоения рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла, рабочей
программы профессионального модуля, (включая МДК и учебную практику) осуществляется
практическая подготовка обучающихся.
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении
рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций.
Практическая подготовка осуществляется в колледже.

