Аннотация к основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования
по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП),
реализуемая Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Колледж «Красносельский», укрупненной группы
15.00.00 Машиностроение по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)
представляет собой учебно-методический комплекс, отражающий содержание ОПОП,
разработанный на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013г. №822.
1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки по профессии 15.01.25
Станочник (металлообработка) при очной форме получения образования, и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице:
Нормативный срок
освоения ОПОП СПО
Образовательная
Наименование квалификации
базовой подготовки при
база приема
базовой подготовки
очной форме получения
образования
Станочник широкого профиля
На базе основного
2 года 10 месяцев
общего образования Оператор станков с программным
обеспечением
1.3. Область профессиональной деятельности выпускников:
- программное управление металлорежущими станками и обработка металлических
изделий и деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.
1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные);
- станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а также
технология обработки деталей и заготовок на них, специальные и универсальные
приспособления и режущие инструменты.
1.5.
Станочник
(металлообработка)
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

1.6. Станочник (металлообработка) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Программное управление металлорежущими станками.
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с
использованием пульта управления.
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным
управлением и манипуляторов (роботов).
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.
2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных,
шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.

