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документы
7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.12. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются сле-
дующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающими-
ся профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практи-
ки.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

7.13. Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обуче-
ния должны иметь на 1 — 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственно-
го обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

7.14. ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППКРС.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачи-
ваемого на ее выполнение.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1 — 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 
3 наименований отечественных журналов.

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными организациями, в том числе образовательными организациями и доступ к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

7.15. Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации 
ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфере образования для данного уровня.

7.16. Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материально-технической базой, обес-
печивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
черчения;
безопасности жизнедеятельности;
электрических машин;
электротехники.
Лаборатории:
основ электротехники;
электрических измерений;
электрических машин.
Мастерские:
монтажа электрических машин.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ППКРС должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практи-

ческие задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения.
7.17. Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Феде-

рации.
Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, 

может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством 
республик Российской Федерации. Реализация ППКРС образовательной организацией на государственном языке республи-
ки Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.

VIII. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

8.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государс-
твенную итоговую аттестацию обучающихся.

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисципли-
не и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствую-
щей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяю-
щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе про-
фессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации — разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться препода-
ватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено поряд-
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования8.

8.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практи-
ческая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования — соответствие тема-
тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабоче-
го, предусмотренного ФГОС СПО.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
8.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»9 вправе бесплатно пройти государс-
твенную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. 
При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной образовательной организа-
цией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании.

1 Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

2 ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на присвоение выпускнику квалификации 
выше средней квалификации для данной профессии.

3 Независимо от применяемых образовательных технологий.
4 Образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основ-

ного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-
вания в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326.
6 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, 
ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2013, № 27, ст. 3477).

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326.
8 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326.
* В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 240123.01 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2009 г. 
№ 415 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 240123.01 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических 
масс» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный № 15412).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов

Приложение

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 240123.01 Аппаратчик производства 

синтетических смол и пластических масс
I. Область применения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии 
240123.01 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс для профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих госу-
дарственную аккредитацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, на терри-
тории Российской Федерации (далее — образовательная организация).

1.2. Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 240123.01 
Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс имеет образовательная организация при наличии соот-
ветствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использовани-
ем ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицин-
ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учеб-
ной деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих1.

II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК — общая компетенция;
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарный курс.

III. Характеристика подготовки по профессии
3.1. Сроки получения СПО по профессии 240123.01 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс в 

очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому класси-
фикатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов) (ОК 016-94)2

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения3

среднее общее образова-
ние

Профессии аппаратчиков и операторов, включенные в ЕТКС, выпуск 27 10 мес.

основное общее образо-
вание

2 года 5 мес. 4

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому клас-
сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС:

аппаратчик бучения — аппаратчик высаждения;
аппаратчик отбеливания — аппаратчик облагораживания;
аппаратчик гомогенизации пластических масс — аппаратчик деструкции;
аппаратчик изготовления термопасты — аппаратчик приготовления компаундов;
оператор роторной линии по производству изделий из пластических масс — аппаратчик гомогенизации пластических масс;
аппаратчик дозревания — аппаратчик стандартизации в производстве пластических масс;
аппаратчик термообработки пластических изделий — аппаратчик стандартизации в производстве пластических масс;
аппаратчик вспенивания пенопласта — аппаратчик отверждения;
аппаратчик приготовления влажной мипоры — изготовитель блоков пенополиуретана;
аппаратчик отверждения — изготовитель блоков пенополиуретана;
аппаратчик изготовления ориентированной пленки — аппаратчик изготовления пленочных материалов методом полива;
аппаратчик оплавления — аппаратчик приготовления ламинированной пленки;
аппаратчик производства полиамидной пленки — аппаратчик приготовления ламинированной пленки.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования — не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не более чем на 6 месяцев.

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление технологическими процессами и аппаратами произ-

водства синтетических смол и пластических масс.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
сырье;
технологические аппараты и оборудование;
контрольно-измерительные приборы;
технологические процессы производства синтетических смол и пластических масс;
нормативная техническая документация.
4.3. Обучающийся по профессии 240123.01 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс готовится к 

следующим видам деятельности:
4.3.1. Ведение технологических процессов обработки сырья и полупродуктов пластических масс и смол химическими реаген-

тами.
4.3.2. Ведение подготовительных технологических процессов производства пластических масс и смол.
4.3.3. Ведение технологических процессов термообработки и стандартизации продуктов и материалов из пластических 

масс.
4.3.4. Ведение технологических процессов производства пенистых пластических материалов.
4.3.5. Ведение технологических процессов производства пленочных пластических материалов.

V. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, 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)*.
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:
5.2.1. Ведение технологических процессов обработки сырья и полупродуктов пластических масс и смол химическими реаген-

тами.
ПК 1.1. Управлять технологическими процессами обработки сырья и полупродуктов пластических масс и смол газообразны-

ми химическими реагентами.
ПК 1.2. Управлять технологическими процессами обработки сырья и полупродуктов пластических масс и смол жидкими 

химическими реагентами.
ПК 1.3. Управлять технологическими процессами химической очистки сырья и полупродуктов из пластических масс и смол.
5.2.2. Ведение подготовительных технологических процессов производства пластических масс и смол.
ПК 2.1. Осуществлять гомогенизацию пластических масс.
ПК 2.2. Осуществлять процесс деструкции в производстве пластических масс и смол.
ПК 2.3. Изготавливать термопасты.
ПК 2.4. Изготавливать компаунды.
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