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роны взрослых, непонимание окружающих людей, стремление к тем людям, которые 

имеют те же интересы, убеждения, желание выделится из толпы, проявить свою ин-

дивидуальность, обрести друзей среди тех, кто тебя понимает. В целом, отношение 

общества к представителям молодежных субкультур снисходительно безразличное. 

Как уже говорилось ранее, неформальные объединения  – явление распро-

страненное, для полноценного взаимодействия с  их участниками и учителям, и уче-

никам необходимо знать их особенности. Чтобы работать с молодежью, нужно знать 

их интересы, проблемы. Важно разобраться в проблемах, волнующих ребят, попы-

таться помочь в их решении. Необходимо найти с этими подростками общий язык, 

найти пути создания условий для их самовыражения и самореализации.  

Для того чтобы узнать пути решения той или иной проблемы следует провести 

систему диагностических методик: тесты на выявление агрессивности, коммуникатив-

ности [3]. Необходимым условием работы педагога является вхождение в довери-

тельные и контактные отношения с членами группы. Специфика такой работы заклю-

чается, прежде всего, в том, что педагог, работающий с подростками, должен помнить 

о необходимости индивидуального подхода к каждому участнику группы, о диффе-

ренцированном подходе к каждой группе. Запрещение группы может только спрово-

цировать противоправные действия подростков. 

В результате теоретико-экспериментального исследования мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1. Неформальные молодежные объединения различаются по характеру соци-

альной направленности их сознания и поведения, типу групповых ценностей, особен-

ностям проведения досуга.  

2. Молодежная субкультура – это, своего рода, фаза развития, переходная ста-

дия становления молодежи, которая утрачивает свое значение, когда подростки 

адаптируются к миру взрослых. Но субкультура может негативно влиять на социали-

зацию подростка и бороться с негативными тенденциями субкультур нужно не запре-

тами, а замещением.   

3. Педагог, работающий с подростками, должен помнить о необходимости ин-

дивидуального подхода к каждому участнику группы, дифференцированном подходе к 

каждой группе. Необходимо найти с этими подростками общий язык, найти пути соз-

дания условий для их самовыражения и самореализации, а также суметь приучить 

остальных учащихся к толерантности по отношению к участникам неформальных 

объединений.  

Неформальные институты социализации оказывают огромное влияние на со-

циальное становление подростка. На сегодняшний день необходимо это учитывать.  
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Современное производство активно развивается, внедряются новые техноло-

гии и современное оборудование, все это привело к тому, что предприятия заинтере-

сованы в высококвалифицированных специалистах, поскольку требования к качеству 

рабочей силы постоянно повышается.  

В 1997 году в рамках программы социальных реформ возникла идея пересмот-

реть единые тарифно-квалификационные справочники и квалификационные справоч-

ники должностей служащих в связи с их моральным устареванием в ходе научно-

технического прогресса т.к. одни профессии исчезают, другие появляются, уплотняет-

ся трудовой ритм, меняются технические средства.  Для этого необходимо было пе-

ресмотреть требования, предъявляемые к рабочим, выполняющим разные трудовые 

операции. Для достижения поставленных целей в 2007 году был разработан макет 

профессионального стандарта. При разработке профессиональных стандартов были 

учтены все требования к рабочим и служащим, выполняющим обобщенную трудовую 

функцию и требования к уровню квалификации по ним. Также рассмотрены трудовые 

функции и требования к уровню квалификации, описание трудовых действий, требо-

вания к образованию и стажу практической деятельности. 

Внедрение профессиональных стандартов на предприятиях началось с 01 ию-

ля 2016 года и образовательные учреждения также внесли изменения в свои учебные 

планы согласно требованиям профессионального стандарта, позволяющие каждому 

желающему освоить профессию, и получить нужные ему практические навыки. Для 

этого необходимо сравнить требования федерального государственного образова-

тельного стандарта и профессионального стандарта. Для анализа был выбран ФГОС 

СПО по «Технологии машиностроения» профессиональный модуль ПМ.04 Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

профессиональный стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с чи-

словым программным управлением».  

Сравним требования к знаниям и умениям учащихся для выполнения работ по 

профессии «Оператор станков с ЧПУ» и требованиями профессионального стандарта 

к оператору станков с ЧПУ 2 разряда по обобщенной трудовой функции «Наладка и 

подналадка обрабатывающих центров с программным управлением для обработки 
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простых и средней сложности деталей; обработка простых и сложных деталей». 

Обобщенная трудовая функция «Наладка и подналадка обрабатывающих центров с 

программным управлением для обработки простых и средней сложности деталей; об-

работка простых и сложных деталей» содержит семь трудовых функций, которые мо-

жет выполнять оператор станков с ЧПУ 2 разряда [2,3]. Результаты анализа сведем в 

таблицу.  

На основе анализа можно сделать вывод, требования ФГОС СПО по профес-

сиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и профессиональный стандарта «Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным управлением» и профессио-

нального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым про-

граммным управлением» к оператору станков с ЧПУ 2 разряда  совпадают. На осно-

вании сравнительного анализа будет разрабатываться учебная программа по данно-

му профессиональному модулю. Учащиеся получат знания об основах программиро-

вания станков с ПУ, наладке и настройке оборудования, будут выполнять установку и 

выверку деталей, корректировать вылет режущего инструмента, проводить обработку 

деталей, корректировать управляющие программы. 

 

 

Таблица 

Анализ требований ФГОС СПО «Технология машиностроения» и профессионального 

стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением» 

 

ФГОС СПО «Технология машиностроения» Профессиональный стандарта «Оператор-
наладчик обрабатывающих центров с чи-

словым программным управлением» 

Уметь 

определять режим резания по справочнику и 
паспорту станка; 

устанавливать технологическую последо-
вательность режимов резания 

оформлять техническую документацию; читать и оформлять чертежи, схемы и 
графики; составлять эскизы на обрабаты-
ваемые детали с указанием допусков и 
посадок 

рассчитывать режимы резания по формулам, 
находить требования к режимам по справочни-
кам при разных видах обработки; 

пользоваться конструкторской документа-
цией станка и инструкцией по наладке для 
выполнения данной трудовой функции 

составлять технологический процесс обработ-
ки деталей, изделий на металлорежущих стан-
ках; 

устанавливать технологическую последо-
вательность обработки изделия 

устанавливать и выполнять съем деталей по-
сле обработки; 

выполнять установку и выверку деталей в 
двух плоскостях 

выполнять процесс обработки с пульта управ-
ления деталей по квалитетам на станках с про-
граммным управлением; 

пользоваться конструкторской документа-
цией станка и инструкцией по наладке для 
выполнения конкретной трудовой функ-
ции; выполнять  подналадку  основных   
механизмов   обрабатывающих центров в 
процессе работы 

выполнять контроль выхода инструмента в ис-
ходную точку и его корректировку; 

выполнять замену блоков инструментом; 

выполнять установку инструмента в инстру-
ментальные блоки; 
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выполнять наблюдение за работой систем об-
служиваемых станков по показаниям цифро-
вых табло и сигнальных ламп; 

выполнять обслуживание многоцелевых стан-
ков с числовым программным управлением 
(ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механи-
ческой подачи заготовок на рабочее место; 

выполнять наладку однотипных обрабаты-
вающих центров с ЧП 

управлять группой станков с программным 
управлением 

устранять мелкие неполадки в работе инстру-
мента и приспособлений.  

Знать 

наименование, назначение, устройство и усло-
вия применения наиболее  распространенных 
приспособлений, режущего, контрольно-
измерительных инструментов;  

наименование, стандарты и свойства ма-
териалов, крепежных и нормализованных 
деталей и узлов 

наименование, маркировку и основные меха-
нические свойства обрабатываемых материа-
лов; 

признаки затупления режущего инструмента;  правила заточки, доводки и установки уни-
версального и 
специального режущего инструмента 

основы гидравлики, механики и электротехники 
в пределах выполняемой  работы;  

основы электротехники, электроники, гид-
равлики и программирования в пределах 
выполняемой работы 

принцип работы обслуживаемых станков с про-
граммным управлением; 

способы и правила механической и элек-
тромеханической наладки, устройство об-
служиваемых однотипных станков правила управления обслуживаемого оборудо-

вания;  

условную сигнализацию, применяемую на ра-
бочем месте;  

назначение условных знаков на панели управ-
ления станком;  

структуру управляющей программы, базовые 
коды, используемые при программировании, и 
методику разработки управляющих программ  
обработки деталей на современных много-
функциональных токарных и  
фрезерных станках с ЧПУ 

системы управления и структура управ-
ляющей программы 
обрабатывающих центров с ЧПУ 

систему допусков и посадок;  система допусков и посадок, степеней 
точности; квалитеты и параметры шерохо-
ватости 

квалитеты и параметры шероховатости;  

правила чтения чертежей обрабатываемых де-
талей. 

требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; виды брака и спосо-
бы его предупреждения и устранения 

 

Обучение по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессии «Оператор станков с ЧПУ» проводится в специализированных классах, осна-

щенных симуляторами стоек и учебным оборудованием. Затем полученные знания 

закрепляются прохождением практики на предприятиях [1]. Во время прохождения 

практики учащиеся должны выполнить квалификационную работу по изготовлению 

детали.  По итогам сдачи экзамена по теоретическим знаниям и результатам практи-

ческого выполнения работы на предприятии учащиеся получают удостоверение о 

присвоении 2 рабочего разряда по рабочей профессии «Оператор станков с ЧПУ». По 
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окончанию обучения в колледже учащиеся могут приступить к работе на предприятии 

и работать на станках с ЧПУ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты и приведен 

практический опыт сетевого взаимодействия при подготовке высококвалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена в экономическом пространстве 

территории, включающем крупное промышленное градообразующее предприятие.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профессиональная образова-

тельная организация.  

Подготовка квалифицированного рабочего, имеющего представление о тен-

денциях и инновациях на производстве, владеющего соответствующими компетен-

циями не возможна без внедрения в профессиональное обучение новых форм подго-

товки специалиста. Важнейшим фактором, обеспечивающим повышение качества об-

разования, выступает сетевое взаимодействие в подготовке квалифицированных 

кадров. Преодоление разрыва между профессиональным образованием и требова-

ниями рынка труда возможно за счет использования новых информационно-

коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов участников 

сети, а также создание инновационных образовательных программ путем сотрудни-

чества с ведущими организациями. 

Самое общее определение сети дает Р. Патюрель «Сетизация – это метод 

стратегического менеджмента, заключающийся в формировании сети с ее узлами 

связями для достижения целей соответствия с потребностями и ожиданиями партне-

ров и деловой конъюнктуры».  
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