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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по  

специальности 

СПО 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39       2   11 52 
II курс 35 4     2   11 52 
III курс 32 4 3   2   11 52 
IV курс 27 5 8  2  10 52 
V курс 15 4 11 4 1 6 2 43 
Всего 148 17 22 4 9 6 45 251 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в часах)  
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности  

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 1404       72   396 1872 
II курс 1260 144     72   396 1872 
III курс 1152 144 108   72   396 1872 
IV курс 972 180 288  72  360 1872 
V курс 540 144 396 144 36 216 72 1548 
Всего 5328 612 792 144 

 

324 216 1620 9036 
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2. План учебного процесса для  ППССЗ 
 

И
н

д
ек

с
 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а

г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся  (час.) Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам/триместрам (час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс V курс 

З
а

ч
ет

ы
 

эк
за

м
ен

ы
 

Нагрузка на дисциплины 

и МДК 

П
о

 п
р

а
к

т
и

к
е 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

й
 

и
 у

ч
еб

н
о

й
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

1
7
 

2
2
 

1
6
 

2
3
 

1
6
 

2
3
 

1
6
 

2
4
 

3
0
 

 в
се

г
о

 у
ч

еб
н

ы
х

 з
а

н
я

т
и

й
  

в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ОУД.00 
Общеобразовательный  

цикл 

  -/10/4 
1476 0 

140

4 
930 474 0 0 48 24                    

  
Общие учебные 

дисциплины 
  -/5/2 925 0 889 561 328 0 0 24 12                    

ОУД.01 Русский язык    -,Э 96   78 66 12     12 6 34 44                

ОУД.02 Литература  -,ДЗ   117   117 103 14         51 66                

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ   117   117 0 117         51 66                

ОУД.04 Математика   -,Э 252   234 214 20     12 6 102 132                

ОУД.05 История -,ДЗ   117   117 97 20         51 66                

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ   117   117 0 117         51 66                

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ   70   70 50 20         30 40                

ОУД.08 Астрономия ДЗ   39   39 31 8           39                

  
Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

  -/5/2 551 0 515 369 146     24 12                    

ОУД.09 Информатика    -,Э 118   100 26 74     12 6 34 66                

ОУД.10 Физика   -,Э 139   121 97 24     12 6 51 70                

ОУД.11 Химия -,ДЗ   78   78 68 10         34 44                
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ОУД.12 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
-,ДЗ   108   108 92 16         51 57                

ОУД.13 Биология ДЗ   36   36 30 6         36 0                

ОУД.14 География ДЗ   36   36 26 10         36 0                

ОУД.15 Экология ДЗ   36   36 30 6           36                

  Индивидуальный проект                                          

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 -/7/- 811 91 720 432 288 0 0 0 0                    

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ   78 6 72 66 6                 78           

ОГСЭ.02 История  -,ДЗ   72   72 68 4             32 40             

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 -,-,-,-

,-,ДЗ 
  218 18 200 154 46             32 38 26 38 26 28 30   

ОГСЭ.04 Физическая культура 

З,З,З,

З,З,З,

ДЗ 

  285 67 218 10 208             48 57 39 57 26 28 30   

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 
ДЗ   48   48 38 10             48               

ОГСЭ.06 
Основы экономических 

знаний 
ДЗ   38   38 30 8               38             

ОГСЭ.07 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

ДЗ   36   36 36 0             36               

ОГСЭ.08 Кубановедение ДЗ   36   36 30 6               36            

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
  -/-/2 220 10 180 104 76 0 0 18 12                    

ЕН.01 Математика   Э 130 4 108 66 42     12 6     112               

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  Э 90 6 72 38 34     6 6         78           

ОП. 00 
Общепрофессиональный 

цикл 
  -/7/7 1307 99 

108

8 
670 418 0 0 78 42                    

ОП. 01 Инженерная графика  -,ДЗ   70 4 66 14 52             32 38             

ОП. 02 Компьютерная графика ДЗ   56 6 50 18 32                   56         

ОП. 03 Техническая механика  -,ДЗ   108 6 102 66 36             44 64             

ОП. 04 Материаловедение Э   98 8 72 46 26     12 6     80               

ОП. 05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ДЗ   76 8 68 42 26                   76         
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ОП. 06 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

  Э 126 8 100 78 22     12 6       108             

ОП. 07 
Технологическое 

оборудование 
  Э 147 9 120 74 46     12 6       129             

ОП. 08 
Технология 

машиностроения 
   -,Э 165 13 134 80 54     12 6           57 90       

ОП. 09 Технологическая оснастка   Э 94 8 68 34 34     12 6           76         

ОП. 10 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

  Э 103 9 82 54 28     6 6         91           

ОП. 11 
Экономика организации 

производства 
  Э 94 8 68 40 28     12 6           76         

ОП. 12 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ   60 8 52 36 16                         60   

ОП. 13 Охрана труда ДЗ   42 4 38 28 10                       42     

ОП. 14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 -,ДЗ   68 0 68 60 8             32 36            

П.00 Профессиональный цикл     -/20/7 3386 108 
162

8 

114

4 
454 30 

154

8 
60 42                    

ПМ. 01 

Разработка 

технологических 

процессов и управляющих 

программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных 

производствах, в том 

числе 

автоматизированных 

  

 -/4/1 
978 34 566 436 120 10 360 12 6                     

МДК.01.

01 

Технологический процесс и 

технологическая 

документация по обработке 

заготовок с применением 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

 -,-,-

,ДЗ 
  464 20 444 348 96                 156 96 92 120     

МДК.01.

02 

Управляющие программы 

для обработки заготовок на 

металлорежущем  и 

аддитивном оборудовании 

ДЗ  136 14 122 88 24 10                     136     

УП. 01 Учебная практика ДЗ   144           144               144         
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ПП. 01 Производственная практика ДЗ   216           216                   216     

      Эм 18             12 6                     

ПМ. 02 

Разработка 

технологических 

 процессов для сборки узлов 

и изделий в 

механосборочном 

производстве, в том числе 

автоматизированном 

  -/3/2 878 36 452 368 74 10 360 18 12                     

МДК.02.

01 

Технологический процесс и 

технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

   -,-,Э 386 20 348 284 54 10   12 6           114 104 150     

МДК.02.

02 

Управляющие программы 

для автоматизированной 

сборки узлов и изделий 

ДЗ   120 16 104 84 20                         120   

УП. 02 Учебная практика ДЗ   144           144                   144     

ПП. 02 Производственная практика ДЗ   216           216                     216   

      Эм 12             6 6                     

ПМ. 03 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве 

 -/3/1 372 20 160 126 34 0 180 6 6                     

МДК.03.

01 

Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт 

металлообрабатывающего и 

аддитивного оборудования 

ДЗ   180 20 160 126 34                         180   

УП. 03 Учебная практика ДЗ   72           72                     72   

ПП. 03 Производственная практика ДЗ   108           108                     108   

      Эм 12             6 6                     

ПМ.04 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

-/3/1 276 10 110 82 28 0 144 6 6                     
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сборочного оборудования, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве 

МДК.04.

01 

Контроль, наладка, 

подналадка и техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования 

ДЗ   120 10 110 82 28                         120   

УП. 04 Учебная практика ДЗ   72           72                     72   

ПП. 04 Производственная практика ДЗ   72           72                     72   

      Эм 12             6 6                     

ПМ.05 

Организация 

деятельности 

подчиненного персонала 

  -/3/1 294 8 160 122 28 10 108 12 6                     

МДК.05.

01 

Планирование, организация 

и контроль деятельности 

подчиненного персонала 

 -,ДЗ   168 8 160 122 28 10                 38 130       

УП. 05 Учебная практика ДЗ   36           36                 36       

ПП. 05 Производственная практика ДЗ   72           72                 72       

      Эм 18             12 6                     

ПМ.06 

Выполнение работ по  

профессии   оператор 

станков с программным 

управлением 

  -/3/1 444 0 180 10 170 0 252 6 6                     

МДК.06.

01 

Выполнение работ по  

профессии оператор 

станков с программным 

управлением 

 -,ДЗ   180   180 10 170             80 100             

УП. 06 Учебная практика ДЗ   144           144           144             

ПП. 06 Производственная практика  ДЗ   108           108             108           

      Кэ 12             6 6                     

 ПДП Преддипломная практика ДЗ   144            144                       
 4 

нед 

 

Промежуточная 

аттестация и 

консультации 

  324       

204 120 

          

 Самостоятельная работа   308 308                  

Всего   -/44/20 
7416 308 

502

0 

328

0 

171

0 30 

154

8 204 120 
          

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
  216                  

6 
не
д 
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Защита дипломного 

проекта 
                     

 
Демонстрационный 

экзамен 
                     

Консультации на учебную группу всего      204         час. 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 576 684 468 684 468 504 540 0 Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа обучения по специальности 

1.1. Дипломный проект  

Выполнение дипломного проекта (работы) с  38     по  41      (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с  42     по  43     (всего 2 нед.) 

Выполнение демонстрационного экзамена 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии в том числе в виде демонстрационного 

экзамена) – 1  

учебной практики    144  144 36 144 144  

производств. практики     108  72 216 396  

преддипломн. практики          
14

4 

экзаменов   4 2 2 3 2 2 2 3 
 

дифф. зачетов 2 8 2 8 2 3 3 5 10  

зачетов           
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 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по специальности СПО  

 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально – экономических дисциплин, правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

2 Истории 

3 Иностранного языка 

4 Математики 

5 Инженерной графики 

6 Компьютерной графики  

7 Технической механики 

8 Материаловедения 

9 Управления качеством, метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 

10 Процессы формообразования и инструменты 

11 Технологии машиностроения, технологии обработки материалов 

12 Химии. Экологии 

13 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

14 Кубановедения 

15 Русского языка и культуры речи 

 Лаборатории: 

1 Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ 

2 Аддитивных и информационных технологий в профессиональной деятельности 

3 Управления качеством, метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 

4 Процессы формообразования и инструменты 

5 Технологического оборудования и оснастки. Автоматизированного 

проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ 

6 Физики 

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Механообрабатывающий участок 

3 Участок станков с ЧПУ 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

3 Тир 
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4. Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план  основной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края  

«Краснодарский машиностроительный колледж» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1561  от 9 

декабря 2016 г. зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44979 от 

26 декабря  2016 г.), укрупненная группа     15.00.00  Машиностроение,     

примерной основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Нормативные основания для разработки основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 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 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 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). 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30507); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 
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 Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утверждено 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

 Закон  Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае", принятого Законодательным Собранием 

Краснодарского края 10 июля 2013 года, на основе Устава колледжа.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

-   дата начала занятий с 1 сентября; 

- объем недельной образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

- продолжительность учебной недели шестидневная; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям сгруппированы по два академических часа. 

Выполнение курсовых проектов предусмотрено по МДК.01.02 Управляющие 

программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном 

оборудовании, МДК.02.01 Технологический процесс и технологическая 

документация по сборке узлов и изделий с применением систем 

автоматизированного проектирования, МДК.05.01 Планирование, организация 

и контроль деятельности подчиненного персонала. Выполнение курсовых 

проектов рассматривается как вид учебной работы по профессиональным 

модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение. 

Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется 

колледжем  в процессе текущей, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения 

обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»). В ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кроме 

вышеуказанных оценок используются: «неудовлетворительно», «не зачтено». 
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Формами текущего контроля являются: устный опрос, проверка выполнения 

письменных заданий, практических и расчетно – графических работ (в том 

числе, домашних и самостоятельных), защита курсовых проектов (работ), 

защита лабораторных работ, контрольные работы, тестовые задания, контроль 

самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Учебная практика и производственная практика (1404 часа) 

проводятся в рамках профессиональных модулей по графику учебного 

процесса. Учебная практика – 17 недель (612 часов) проводится 

концентрированно в несколько периодов.  Производственная практика  – 22 

недели (792 часа) проводится концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится на базе колледжа, производственная практика  

проводятся на предприятиях, направления деятельности которых 

соответствуют профилю подготовки обучающихся.   

- Преддипломная практика проводится концентрированно в 10 семестре - 4 

недели на основе прямых связей и договоров с организациями, направление 

деятельности которых соответствуют профилю специальности, направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.   Программа 

производственной практики, планируемые результаты практики, задания на 

практику согласовываются с организациями при заключении договоров.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

-  Общий объем каникулярного времени составляет 45 недель, в том числе в 

зимний период  по 2 недели в каждом учебном году. 

- Дисциплина «Физическая культура» предусматривает на 1 курсе еженедельно 

3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2 – 5 курсах - общий объем 

дисциплины «Физическая культура» составляет 285 часов.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена студент 

должен освоить рабочую профессию 16045 Оператор станков с программным 

управлением. 

 

4.1.  Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован   на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии 

с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
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общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования», концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 г. N 637-р). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

дисциплины на первом курсе обучения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. 

№ 1580). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) составляет 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены 

проводятся по ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика – в письменной 

форме, по ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика – в устной. 

По дисциплинам ОУД.04 Математика, ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

 

 

4.2. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 

рынка труда. Вариативная часть ППССЗ разработана на основе проекта 

профессионального   стандарта Оператор металлорежущих станков с числовым 

программным управлением, Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645),  направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности. Вариативная часть согласована с работодателями: АО 

«Краснодарский приборный завод «Каскад», ООО «ПромСтройКонструкция», 

ЗАО «Полимерфильтр». На заседании круглого стола определены и 

сформулированы требования к организации учебно – методического, 

информационного, материально -  технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Вариативная часть циклов ППССЗ по времени распределена: 

- 307 часов на увеличения объема времени дисциплин общего гуманитарного 

и социально - экономического цикла; 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
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- 40 часов на увеличения объема времени дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла; 

- 659 часов  на увеличение объема времени общепрофессионального цикла; 

- 722 часа на увеличение объема времени  профессионального цикла. 

Вариативная часть распределена с учетом запроса  работодателей.  

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем 

образова

тельной 

нагрузки 

 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

заняти

й 

 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 

курсов

ых 

работ 

(проек

тов) 

По 

практике 

произво

дственно

й и 

учебной 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

307 91 216 81 0 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 6 6 0 0     

ОГСЭ.02 История 0   0 0     

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

18 18 0 0     

ОГСЭ.04 Физическая культура 125 67 58 57     

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48   48 10     

ОГСЭ.06 Основы экономических 

знаний 

38   38 8     

ОГСЭ.07 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

36   36 0     

ОГСЭ.08 Кубановедение 36   36 6     

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

40 10 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 22 4 0 0     

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

18 6 0 0     

ОП. 00 Общепрофессиональный 

цикл 

659 99 440 216 0 0 

ОП. 01 Инженерная графика 24 4 20 20     

ОП. 02 Компьютерная графика 20 6 14 13     

ОП. 03 Техническая механика 62 6 56 20     

ОП. 04 Материаловедение 52 8 26 11     

ОП. 05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

30 8 22 12     

ОП. 06 Процессы формообразования 

и инструменты 

72 8 46 12     

ОП. 07 Технологическое 

оборудование 

93 9 66 35     
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ОП. 08 Технология машиностроения 111 13 80 48     

ОП. 09 Технологическая оснастка 40 8 14 6     

ОП. 10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

67 9 46 17     

ОП. 11 Экономика организации 

производства 

58 8 32 16     

ОП. 12 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

24 8 16 6     

ОП. 13 Охрана труда 6 4 2 0     

ОП. 14 Безопасность 

жизнедеятельности 

0 0 0 0     

П.00 Профессиональный  цикл 722 108 260 188 30 252 

ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов и управляющих 

программ для изготовления 

деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, 

в том числе 

автоматизированных 

64 34 12 0 10 0 

МДК.01.0

1 

Технологический процесс и 

технологическая 

документация по обработке 

заготовок с применением 

систем автоматизированного 

проектирования 

21 20 1 0 0   

МДК.01.0

2 

Управляющие программы для 

обработки заготовок на 

металлорежущем  и 

аддитивном оборудовании 

25 14 11 0 10   

ПМ. 02 Разработка технологических 

 процессов для сборки узлов 

и изделий в 

механосборочном 

производстве, в том числе 

автоматизированном 

104 36 38 10 10 0 

МДК.02.0

1 

Технологический процесс и 

технологическая 

документация по сборке узлов 

и изделий с применением 

систем автоматизированного 

проектирования 

55 20 17 0 10   

МДК.02.0

2 

Управляющие программы для 

автоматизированной сборки 

узлов и изделий 

37 16 21 10     

ПМ. 03 Организация контроля, 42 20 10 4   0 



 

17 

 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования, 

в том числе в 

автоматизированном 

производстве 

МДК.03.0

1 

Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт 

металлообрабатывающего и 

аддитивного оборудования 

30 20 10 4     

ПМ.04 Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в 

том числе в 

автоматизированном 

производстве 

32 10 10 4     

МДК.04.0

1 

Контроль, наладка, 

подналадка и техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования 

20 10 10 4     

ПМ.05 Организация деятельности 

подчиненного персонала 

36 8 10 0 10 0 

МДК.05.0

1 

Планирование, организация и 

контроль деятельности 

подчиненного персонала 

18 8 10 0 10   

ПМ.06 Выполнение работ по  

профессии   оператор 

станков с программным 

управлением 

444   180 170   252 

МДК.06.0

1 

Выполнение работ по  

профессии оператор станков с 

программным управлением 

180   180 170     

УП. 06 Учебная практика 144   0 0   144 

ПП. 06 Производственная практика  

 

108   0 0   108 

ИТОГО 1728 308 916 485 30 252 

 

 

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования – 204 часа.  Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные, устные. Консультации проводятся по 

утвержденному графику за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. 
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4.4. Формы проведения промежуточной аттестации  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы промежуточной аттестации:  

 формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий 

этап контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу (в том числе по 

предметам общеобразовательного цикла), являются экзамен - Э, зачет - З (в том 

числе зачет с оценкой (дифференцированный - ДЗ) и комплексный зачет по 

нескольким предметам/дисциплинам); 

 по профессиональным модулям – Эм (экзамен по модулю), по модулю 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии   оператор станков с программным 

управлением предусмотрен квалификационный экзамен (Кэ). 

На промежуточную аттестацию отведено 9 недель.  

При выборе форм и количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку 

квалификационной работы, защиту квалификационной работы (дипломный 

проект) и демонстрационный экзамен, который проводится в виде 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа 

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
 

4.6  Другое 

4.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Основные виды деятельности: 

‒ осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных; 

‒ разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном; 

‒ организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве; 
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‒ организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

‒ организовывать деятельность подчиненного персонала; 

‒ выполнение работ по профессии   оператор станков с программным 

управлением. 

4.6.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности:  

 

1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе автоматизированных: 
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ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей.  

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке 

заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно 

с требованиями технологической документации и реальными условиями 

технологического процесса. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном: 
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ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке 

узлов или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов 

или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для 

автоматизированного сборочного оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для 

автоматизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном 

сборочном оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств в 

соответствии с разработанной технологической документацией. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных 

приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического 

процесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического 

процесса. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования.  
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3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования механического 

участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

4. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве: 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

5. Организовывать деятельность подчиненного персонала: 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на 

основании производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных 
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ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделения. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от 

заданных параметров планового задания при его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения. 

6. Выполнение работ по профессии   оператор станков с программным 

управлением: 

ПК  6.1. Установка заготовок в универсальных и специальных 

приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления простых деталей 

типа тел вращения. 

ПК  6.2. Обработка заготовок типа тел вращения с точностью размеров 

по 10 - 14 квалитетам. 

ПК  6.3.   Контроль параметров простых деталей типа тел вращения. 

ПК 6.4. Установка заготовок в универсальных и специальных 

приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для 

изготовления простых корпусных деталей. 

ПК6.5. Изготовление простых корпусных деталей по 10 - 14 квалитетам. 

ПК6.6. Контроль параметров простых корпусных деталей. 
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