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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Нефтегорский государственный 

техникум» разработана  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 22.01.06 Оператор обработчик цветных 

металлов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 813 от 02 августа  2013г, зарегистрированного 

Министерством юстиции (от 20августа 2013 г. N 29698); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в ФГОС СПО по профессии  22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов от 09 апреля 2015 г. № 390. 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  по  профессии    22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральный  государственный образовательный стандарт по  

профессии   22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 



 

 

Федерации № 813 от 02 августа  2013г, зарегистрированного 

Министерством юстиции (от 20августа 2013 г. N 29698);   

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в ФГОС СПО по профессии  22.01.06 Оператор 

обработчик цветных металлов от 09 апреля 2015 г. № 390.  

- Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968", зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 

№49221. 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 



 

 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования,  утвержденные УМО 

заместителей директоров  по учебной и методической работе, методистов  

от 18.03.2019г; 

- Методические рекомендации  по формированию вариативной 

составляющей     (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области. 

- Устав ГБПОУ «НГТ»;  

- Локально-нормативные акты ГБПОУ «НГТ». 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Нормативный срок освоения программы среднего профессионального 

образования по  профессии  22.01.06 Оператор обработчик цветных 

металлов при очно- заочной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев, 

Квалификация:   волочильщик цветных металлов; 

                       оператор линии по обработке цветных металлов. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- управление технологическим оборудованием, используемым в процессе 

обработки цветных металлов, и контроль за его работой.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- технологический процесс обработки цветных металлов; 

- технологическое оборудование и инструменты; 

- исходные материалы и готовая продукция; 

- техническая, технологическая и нормативная документация. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  выпускника 

- Подготовка и ведение технологического процесса обработки цветных 

металлов. 

-  Обслуживание технологического оборудования обработки цветных 

металлов. 

-  Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой продукции. 

 

Общие компетенции выпускника 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных, руководителем. 

OK 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). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 - Подготовка и ведение технологического процесса обработки цветных 

металлов. 

ПК 1.1. Производить наладку оборудования, используемого в процессе 

обработки цветных металлов. 

ПК 1.2. Осуществлять технологический процесс обработки цветных 

металлов. 

ПК 1.3. Регулировать ход технологического процесса с применением 

автоматизированной системы управления технологическими процессами 

(АСУТП). 

-  Обслуживание технологического оборудования обработки цветных 

металлов. 

ПК 2.1. Производить регулирование оборудования в соответствии с 

заданным технологическим режимом. 

ПК 2.2. Выполнять профилактические осмотры и текущие ремонты 

обслуживаемого оборудования. 

ПК 2.3. Управлять работой технологического оборудования. 

- Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой продукции. 

ПК 3.1. Оценивать качество выпускаемой продукции в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК 3.2. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные 

дефекты выпускаемой продукции. 

ПК 3.3. Оформлять техническую и технологическую документацию. 



 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Прием на работу выпускников осуществляется с 18 лет без предъявления 

требований к стажу работы.   Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

2.4 . Использование вариативной части 

 Согласно ФГОС  СПО  по профессии 22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов на вариативную часть ОПОП отводится максимальной 

учебной нагрузки 162 часа,   которые распределены с учетом методических 

рекомендаций  по формированию вариативной составляющей     (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области, на освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, 

связанных с производственными технологиями,  предметами и средствами 

труда на предприятиях, на основании  согласования с  работодателями 

следующим образом: 

Индекс Наименовани

е дисциплин. 

Распределение вариативной части по 

циклам (час.) 

Обоснование 

макс

има

льна

я  

нагр

узка

, час 

аудиторная  

нагрузка, 

час. 

в том числе 

На 

увеличение 

объема УД, 

МДК (час.) 

На 

введение 

доп. 

дисципли

н УД, 

МДК 

(час.) 

ОП. 05  Общие 

компетенции 

профессионал

а 

54 26 - 26  Методические 

рекомендации,  по 

формированию 

вариативной 

составляющей     

(части) основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в 

ОП.06  Рынок труда 

и 

профессионал

ьная карьера 

9 6 - 6 

ОП.07 Основы 36 16 - 16 



 

 

предпринимат

ельства 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

среднего 

профессионального 

образования в 

Самарской области 

 ПМ. 01 Подготовка и ведение технологического процесса 

обработки цветных металлов 

Для освоения 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций, 

умений, знаний, 

связанных с 

производственным

и технологиями,  

предметами и 

средствами труда 

на предприятиях, 

на основании  

согласования с  

работодателями. 

МДК. 

01.02 

Технологичес

кие процессы 

обработки 

цветных 

металлов (по 

типам 

производства 

37 35 35  

ПМ.02 Обслуживание технологического оборудования обработки 

цветных металлов 

МДК. 

02.01 

Технологичес

кое 

оборудование 

обработки 

цветных 

металлов (по 

типам 

производства) 

26 25 25  

ИТОГО 162 108 60 48 

 

2.5. Реализация учебной и производственной практик 

 В процессе реализации образовательной программы предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и 

производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

реализуются студентом самостоятельно. В максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме обучения не входят 

учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета. 

 Учебная и производственная практика проводится в организациях 

по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между 



 

 

техникумом  и этими организациями. По освоении программы практики 

студент представляет отчет, по которому проводится собеседование.  

Распределение учебной и производственной практики по семестрам: 

ПМ 

 Виды практик 1урс 2курс 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семестр 

4 семестр 

ПМ.01 

 

Учебная практика -216ч.  
216ч. - - - 

Производственная 

практика-288ч. 
72ч. 216ч. - - 

ПМ.02 

Учебная практика -180ч.  - - 72ч. 108ч. 

Производственная 

практика-144ч. 
- - 108ч. 36ч.  

ПМ.03 

Учебная практика- 108ч.  
- 144ч. - 108ч. 

Производственная 

практика-252ч. 
- 108ч. 108ч. 252ч. 

 

 



 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1   Учебный план является документом, разрабатываемым ГБПОУ «НГТ» 

в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии  22.01.06 

Оператор обработчик цветных металлов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС), и утверждается директором ГБПОУ «НГТ». 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по профессии  22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; перечень учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; объёмные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. Учебный план состоит из титульной части,  таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени», таблицы  «План учебного 

процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и  пояснительной 

записки.   

 

3.2  Календарный учебный график - это составная часть ОПОП в 

соответствии  гл. 1, ст. 2, п. 9  Федерального закона об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 , определяющая: сроки 

начала и окончания учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, 

каникул, вида и продолжительности учебной и производственной практик, 

государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС и 

утверждается директором ГБПОУ «НГТ».  

 



 

3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01.        Основы металлургического производства цветных металлов 

ОП.02         Охрана труда  

ОП.03         Основы автоматизации производства          

ОП.04          Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05          Введение в профессию: общие компетенции профессионала  

ОП.06          Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.07   Основы предпринимательства 

ПМ.00        Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовка и ведение технологического процесса обработки 

цветных металлов 

МДК.01.01.  Технологические процессы обработки цветных металлов (по 

типам производства) 

УП.01 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.02 Обслуживание технологического оборудования обработки 

цветных металлов 

МДК.02.01 Технологическое оборудование обработки цветных металлов (по 

типам производства) 

МДК 02.02 Технологическое оборудование обработки цветных металлов (по 

типам производства) 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой продукции  

МДК.03.01. Стандартизация и сертификация 

УП.03Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ФК 00     Физическая культура  

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Текущий контроль проводится по изученным темам дисциплин и МДК 

в форме опросов, контрольных работ, отчетов по результатам 



 

самостоятельной работы, с применением фонда оценочных средств, 

накопительных систем оценивания и других интерактивных форм, за счет 

времени обязательной учебной нагрузки. 

 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

обучающихся.  

  Формами промежуточной аттестации являются: экзамен (Э),  экзамен 

(квалификационный) (КЭ), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет (З). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения при получении 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен, который проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих ФГОС СПО». Квалификационный 

экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.  

 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.    Общая продолжительность экзаменационных 

(лабораторно-экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для 

очно-заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 10 календарных 

дней. 

 



 

 

4.2 Государственная итоговая аттестация 

     Государственная итоговая аттестация является  частью оценки качества 

освоения основной  образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии  22.01.06 Оператор 

обработчик цветных металлов и  является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение основной образовательной  программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «НГТ».  

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Выпускная практическая квалификационная 

работа  

Письменная экзаменационная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

3 недели 

 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

с «14» июня  по «30 » июня  2021 г.  

 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается министерством образования и науки Самарской области по 

представлению техникума. 

 Документационное обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  



 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение  о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников  ГБПОУ «НГТ» 

2 Положение о выпускной квалификационной работе среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ГБПОУ «НГТ». 

3 Положение об организации выполнения выпускной квалификационной работы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ «НГТ» 

4 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих. служащих по профессии 22.01.06 

Оператор обработчик цветных металлов 

5 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ «НГТ» по профессии 22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов 

6 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

7 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов 

8 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «НГТ» о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии; 

10 Распорядительный акт ГБПОУ «НГТ» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

11 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

12 Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

  

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

подготовки профессии 22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1   Черчения;  

2  Материаловедения; 

3  Автоматизации производства; 

4  Основ металлургического производства цветных металлов; 

5  Технологического оборудования обработки цветных металлов; 

6  Информационных технологий; 



 

7  Охраны труда; 

8  Безопасности жизнедеятельности.  

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Спортивный комплекс: 

3 Спортивный зал,   

4 Стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,  

2 Актовый зал. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

     В соответствии с требованиями п. 7.13 ФГОС СПО к преподаванию 

привлекаются педагогические кадры имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

повышение квалификации стажировку в профильных организациях не реже  

1 раза в 3 года.  

 



 

 

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ППКРС  по 

профессии 22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов сформировано в 

соответствии с требованиями пп. 7.14, 7.16 ФГОС СПО. 

ППКРС обеспечена  учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

ГБПОУ «НГТ» предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том 

числе образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


