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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

 

       ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1555 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, регистрационный 

№44827); 

 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 
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профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 

2014 г. № 361н «Об утверждении профессионального стандарта 40.024 

Оператор-наладчик шлифовальных станков с числовым программным 

управлением», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 27 июня 2014г. №32884). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции 

 

 

 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- Оператор станков с программным управлением; 

- Станочник широкого профиля. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Формы обучения:  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии  на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования:  4428 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

            3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
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3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций указанных во ФГОС 

СПО.  
 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Сочетание 

квалификаций 

Оператор станков с 

программным 

управлением, Станочник 

широкого профиля 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и 

типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных, 

шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса 

в соответствии с 

требованиями охраны труда 

и экологической 

безопасности 

ПМ.01 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

 

осваивается 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым 

программным управлением 

ПМ.02 Разработка 

управляющих программ 

для станков с числовым 

программным 

управлением 

осваивается 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПМ.03 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением по стадиям 

технологического 

процесса 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
6.1Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

.Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05 

 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

.Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06 

 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных  

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции; 

понятие общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 

 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11  

 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2 Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

по стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПК 1.1 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

Практический опыт: 

выполнение подготовительных работ и 

обслуживания рабочего места станочника 

Умения: 

подготавливать к работе и обслуживать 

рабочие места станочника в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности 

Знания: 
правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест станочника: требования 

охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оснастки, 

подналадку 

металлорежущих 

станков различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

Практический опыт: 

подготовка к использованию инструмента 

и оснастки для работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 

Знания: 

конструктивные особенности, правила 

управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных); 

устройство, правила применения, проверки 

на точность универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов; 
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 ПК 1.3 Определять 

последовательность 

и оптимальные 

режимы обработки 

различных изделий 

на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

заданием 

Практический опыт: 

определение последовательности и 

оптимального режима 

обработки различных изделий на 

металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

Умения: устанавливать оптимальный 

режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

  

Знания: 
правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

 

ПК 1.4 Вести 

технологический 

процесс обработки 

и доводки деталей, 

заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением 

требований к 

качеству, в 

соответствии с 

заданием и 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием 

Умения: 

осуществлять обработку и доводку 

деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

 

Знания: 
правила проведения и технологию   

проверки   качества выполненных работ; 

правила перемещения грузов и 

эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств 

 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с числовым 

программным 

управлением 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением систем 

автоматического 

программирования 

 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с 

применением систем автоматического 

программирования 

Умения: 

читать и применять техническую 

документацию при выполнении работ; 

разрабатывать маршрут технологического 

процесса обработки с выбором режущих и 



10 

 

вспомогательных инструментов, 

станочных приспособлений, с разработкой 

технических условий на исходную 

заготовку; 

устанавливать оптимальный режим 

резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования 

 

Знания: 
устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки и 

наладки; 

устройство, назначение и правила 

применения приспособлений и оснастки; 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измерительным 

инструментом 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка 

методы разработки технологического 

процесса изготовления деталей на станках 

с ЧПУ 

теорию программирования станков с ЧПУ 

с использованием G-кода; 

приемы программирования одной или 

более систем ЧПУ; 

ПК 2.2 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением систем 

CAD/CAM 

 

Практический опыт: 

разработка управляющих программ с 

применением систем CAD/CAM 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/САМ 3 оси; 

осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/CAM 5 оси 

Знания: 
приемы работы в CAD/САМ системах 

 

ПК 2.3 Выполнять 

диалоговое 

программирование 

с пульта 

управления 

станком 

Практический опыт: 

выполнение диалогового 

программирования с пульта управления 

станком 

Умения: 

осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их на 

носитель; 
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разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; 

составлять расчетно-технологическую 

карту с эскизом траектории инструментов; 

вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей 

применять методы и приемки отладки 

программного кода; 

применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы программного 

кода 

работать в режиме корректировки 

управляющей программы 

 

 Знания: 

порядок заполнения и чтения 

операционной карты работы станка с ЧПУ; 

способы использования (корректировки) 

существующих программ для выполнения 

задания по изготовлению детали 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПК 3.1 Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлением 

Практический опыт: 

выполнение   подготовительных   работ и   

обслуживания рабочего места оператора 

станка с программным управлением 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места оператора 

станка с программным управлением в 

соответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

Знания: 
правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест оператора станка с 

программным управлением, требования 

охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 

ПК 3.2 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

Практический опыт: 

Подготовка к использованию инструмента 

и оснастки для работы на металлорежущих 

станках с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с 

заданием 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий инструмент и 

контрольно-измерительный инструмент; 
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(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

программным 

управлением, 

настройку станка в 

соответствии с 

заданием 

 

Знания: 

устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки; 

наименование, назначение, устройство и 

правила применения приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

ПК 3.3 

Осуществлять 

перенос программы 

на станок, 

адаптацию 

разработанных 

управляющих 

программ на основе 

анализа входных 

данных, 

технологической и 

конструкторской 

документации 

 

Практический опыт: 

перенос программы на станок, адаптации 

разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской 

документации 

Умения: 

определять возможности использования 

готовых управляющих программ на 

станках ЧПУ 

Знания: 

правила проведения анализа и выбора 

готовых управляющих программ; 

основные направления автоматизации 

производственных процессов 

системы программного управления 

станками; 

основные способы подготовки программы 

ПК 3.4 Вести 

технологический 

процесс обработки 

и доводки деталей, 

заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением с 

соблюдением 

требований к 

качеству, в 

соответствии с 

заданием и 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием, технологической 

и конструкторской документацией 

Умения: 

определять режим резания по справочнику 

и паспорту станка; 

составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий; 

выполнять технологические операции при 

изготовлении детали на металлорежущем 

станке с числовым программным 

управлением 

 

Знания: 

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка 

- организация работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 
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управлением; 

- приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей 

- правила перемещения грузов и 

эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств 
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Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Рабочий учебный план   

 

 

 
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 

п
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о
м

еж
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т
о
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о
й

 

а
т
т
е
с
т
а
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и

и
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о
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о
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т
е
л

ь
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я

 р
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т
а

 

Нагрузка по взаимодействию с преподавателем 

В
с
е
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о
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и

м
о
д

ей
с
т
в

и
ю

 с
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д
а

в
а

т
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По учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

З
а

ч
ет

ы
  

Э
к

за
м

ен
ы

 
Теоре

тичес

кое 

обуче

ние 

Л
а
б

. 
П

р
а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

                        

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
2з/12дз 5э 2160 0 2052 475 328 0 72 36 

  Общие  учебные дисциплины 2з/6дз 3э 1276 0 1192 39 168 0 60 24 

ОУД.01 Русский язык   -,-,-,Э 132   114       12 6 

ОУД.02 Литература -,-,-,-,ДЗ   171   171           

ОУД.03 Иностранный язык   -,-,-,Э 189   171       12 6 

ОУД.04 Математика   
-,-,Э,-

,Э 
334   286       36 12 

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ   171   171           

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ   171   171 7 164       

ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ   72   72           

ОУД.08 Астрономия -,-,-,ДЗ   36   36 32 4       

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

0з4дз 2э 719   695 389 135   12 12 

ОУД.09 Информатика   -,-,Э 120   108 33 75   6 6 

ОУД.10 Физика   -,-,Э 192   180 154 26   6 6 

ОУД.11 Химия -,-,-,ДЗ   114   114 106 8       

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
-,-,-,ДЗ   171   171           

ОУД.13 Биология -,-,-,ДЗ   86   86 78 8       

ОУД.15 Экология -,ДЗ   36   36 18 18       

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0з/3дз   165   165 47 25   0 0 

ОУД.15 Родная литература (русская) -,-,-,ДЗ   36   36           

ОУД.16 Кубановедение -,ДЗ   57   57           

ОУД.17 Основы финансовой грамотности ДЗ   36   36 29 7       

ОУД.18 Основы экономических знаний -,-,-,-,ДЗ   36   36 18 18       

  Индивидуальный проект                     

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл  
1з/4дз 2э 428 76 316 140 176 0 24 12 

ОП.01 Техническая графика ДЗ    42 8 34 2 32       

ОП.02 Основы материаловедения ДЗ   42 8 34 24 10       
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ОП.03 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ   46 10 36 10 26       

ОП.04 Физическая культура -,-,З,ДЗ   50 10 40 0 40       

ОП.05 Электротехника   -,Э 96 14 64 36 28   12 6 

ОП.06 

Общие основы технологии 

металлообработки и работы на 

металлорежущих станках 

  -,Э 108 18 72 40 32   12 6 

ОП.07 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
-,ДЗ   44 8 36 28 8       

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
-/9дз 3э 1768 80 320 136 184 1332 18 18 

ПМ.00 Профессиональные модули -/9дз 3э 1768 80 320 136 184 1332 18 18 

ПМ.01 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

    604 32 128 58 70 432 6 6 

МДК.01.0

1 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

ДЗ   160 32 128 58 70       

УП.01 Учебная практика ДЗ   216         216     

ПП.01 Производственная практика ДЗ   216         216     

      Эм 12           6 6 

ПМ.02 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

    566 24 98 48 50 432 6 6 

МДК.02.0

1 

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым 

программным управлением 

ДЗ   122 24 98 48 50       

УП.02 Учебная практика ДЗ   216         216     

ПП.02 Производственная практика ДЗ   216         216     

      Эм 12           6 6 

ПМ.03 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением  по 

стадиям технологического 

процесса 

    598 24 94 30 64 468 6 6 

МДК 

03.01 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

ДЗ   118 24 94 30 64       

УП.03 Учебная практика ДЗ   216         216     

ПП.03 Производственная практика ДЗ   252         252     

      Эм 12           6 6 

  Промежуточная аттестация     180               

  Самостоятельная работа     156               

  
Работа во взаимодействии с 

преподавателем 
    2688               

  
Всего объем образовательной 

программы 
    4356               

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
    72               

                        

  Итого:  3з/26дз 10э 4428 156 2688 751 688 1332 114 66 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

           5.3 График аттестаций 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

6.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-252 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-234 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-774 часов на увеличение объема времени ПМ; 

252+212+796=1260 

            

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

 

самостоят

ельная 

учебная 

работа 

всего занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

ОУД.00 
Общеобразовательн

ый учебный цикл 
252 43 25 252 

  
Общие  учебные 

дисциплины 
37 0 4 37 

ОУД.04 Математика 1 0   1 0  

ОУД.08 Астрономия 36  0 36 4 

  

Учебные 

дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

14  0 14 0 

ОУД.13 Биология 50 0  50 2 

  
Дополнительные 

учебные дисциплины 
165 0 165 25 

ОУД.15 
Родная литература 

(русская) 
36 0 36 

 

ОУД.16 Кубановедение 57  0  57   

ОУД.17 
Основы финансовой 

грамотности 
36  0 36 7 

ОУД.18 
Основы 

экономических знаний 
36  0 36 18 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный учебный цикл  
212 40 172 68 

ОП.05 Электротехника  78 14 64 28 

ОП.06 

Общие основы 

металлообработки и 

работы на 

металлорежущих 

станках 

90 18 72 32 

ОП.07 

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

44 8 36 8 
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П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
796 16 796 46 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
796 16 796 46 

ПМ.01 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа по 

стадиям 

технологического 

процесса 

216 0 216 0 

УП.01 Учебная практика  108  0 108 0 

ПП.01 
Производственная 

практика 
 108  0  108 0 

ПМ.02 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с числовым 

программным 

управлением 

326 8 326 16 

МДК.02.01 

Разработка 

управляющих 

программ для станков 

с числовым 

программным 

управлением 

38 8 38 16 

УП.02 Учебная практика 144  0 144  0 

ПП.02 
Производственная 

практика 
144   0 144  0 

ПМ.03 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением  по 

стадиям 

технологического 

процесса 

254 8 254 30 

МДК 03.01 

Изготовление деталей 

на металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса 

38 8 38 30 

УП.03 Учебная практика  108 0  108  0 

ПП.03 
Производственная 

практика 
 108  0 108  0 

ВСЕГО  1260 56 1158 145 



18 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объем 

образова

тельной 

нагрузки 

самос

тояте

льная 

учебн

ая 

работ

а 

всего 

занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

1908+25

2 
 

1800+25

2 
297+31 

  Общие  учебные дисциплины 1221+37  1155+37 164+4 

ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоение 

результатов по дисциплине 

математика. 

285+1   285+1  

ОУД.08 Астрономия 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона 

Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения 

0+36   0+36 0+4 
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Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические 

причины, определяющие 

равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: 
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Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

669+50  669+50 133+2 

ОУД.13 Биология 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине 

биология. 

 

36+50  36+50 6+2 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+165   0+165 0+25 

ОУД.15 Родная Литература (русская) 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных:  1. развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия русских 

мастеров слова;  2. формирование 

целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое и духовное 

многообразие окружающего мира;  

3. формирование умения 

аргументировать собственное 

мнение.    Метапредметных:  1. 

развитие логического мышления, 

самостоятельности и 

осмысленности выводов и 

0+36  0+36  
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умозаключений;  2. развитие 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели 

и задачи,  3.выбирать средства 

реализации цели и применять их 

на практике, оценивать 

достигнутые результаты.    

Предметных:  1. овладение  

навыками  и  приёмами  

филологического  анализа текста 

художественной литературы.  2. 

формирование коммуникативной 

грамотности;  3. формирование 

практических умений и навыков 

по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных 

стилей и жанров.    В  результате  

изучения  учебной  дисциплины  

«Родная литература» 

обучающийся должен:  Уметь:    

чувствовать основную 

эмоциональную тональность 

художественного текста и 

динамику авторских чувств;   

видеть читаемое в воображении, 

представлять себе образы текста;  

соединять образы, мысли, чувства, 

наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;   

анализировать художественный 

текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное 

своеобразие и художественную 

форму;   соотносить музыкальную, 

театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;   

выразительно читать изученные 

произведения, соблюдая  нормы 

литературного произношения;   

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).   

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения;  
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значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития;    

необходимость систематического 

чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога;    

восприятие родной литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;    

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа, 

российской культуры.    

ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных: 

- воспитание патриотизма, любви 

к Родине, 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и познанию; 

  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

личности    ребёнка, толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

0+57   0+57  
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компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере 

— эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 

художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной (когнитивной) 

сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 

  -в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 

родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
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известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

-желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  

содержанием; 

-формирование мотивации и 

умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства 
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для реализации замысла, 

способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 

- усвоение сведений о своеобразие 

истории, культуры, природы 

родного края (в пределах 

изученного); 

- умение наблюдать, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории, общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей малой 

Родины в жизни человека и 

общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере 

— осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в 

собственной   деятельности; 

умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики).  

 

 

ОУД.17 Основы финансовой  

грамотности 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

0+36  0+36 0+7 
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дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Знать: 

 Экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

 Структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

 Депозит и кредит. Накопления и 

инфляция, роль депозита в лич-

ном финансовом плане, понятия 

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом 

плане. 

 Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод 

денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

 Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

 Виды ценных бумаг. 

 Сферы применения различных 

форм денег. 

 Основные элементы банковской 

системы. 

 Виды платежных средств. 

 Страхование и его виды. 

 Налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация). 

 Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг. 

 Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

 

 

Уметь: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 
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информации; 

 применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные зна-

ния для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

 определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс; 

 применять полученные теорети-

ческие и практические знания для 

определения экономически 

рационального поведения; 

 применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 



28 

 

 применять полученные знания о 

страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия 

личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

 применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита. 

 определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 
 

ОУД.18 Основы экономических знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- общие положения 

экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, 

об экономической значимости 

0+36  0+36 0+18 
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и социальной ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
180+212 36+40 180+212 108+68 

ОП.05 

Электротехника 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; использовать 

в работе электроизмерительные 

приборы 

знать: 

единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников; 

методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

свойства постоянного и 

переменного электрического тока; 

принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

0+78 0+14 0+78 0+28 
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свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 

правила пуска и остановки 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом 

оборудовании; 

аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

методы защиты от короткого 

замыкания; 

заземление, зануление. 

 

ОП.06 

Общие основы технологии 

металлообработки и работы на 

металлорежущих станках 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при 

разных видах обработки; 

составлять технологический 

процесс обработки деталей, 

изделий на металлорежущих 

станках; 

оформлять техническую 

документацию 

Выбирать наилучшие методы 

обработки согласно типу 

производства и характеристикам 

детали 

Отслеживать состояние и износ 

инструмента 

Выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 

квалитетам 

Выбирать, подготавливать к 

работе и использовать 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент 

0+90 0+18 0+90 0+32 
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Предупреждать и устранять 

возможный брак при выполнении 

работ 

знать: 

основы теории резания 

металлов в пределах выполняемой 

работы;  

правила определения режимов 

резания по справочникам и 

паспорту станка; 

общие сведения о 

проектировании технологических 

процессов изготовления деталей и 

режимов обработки; 

принцип базирования; 

порядок оформления 

технической документации; 

назначение и правила 

применения, правила 

термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные 

углы и правила заточки и 

установки; 

назначение и правила 

применения режущего 

инструмента; 

углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл; 

устройство, кинематические 

схемы и принцип работы, правила 

подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

правила технического 

обслуживания и способы 

проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы;  

основные сведения о 

механизмах, машинах и деталях 

машин; 

наименование, назначение и 

условия применения, наиболее 

распространенных универсальных 

и специальных приспособлений;  

основные направления 

автоматизации производственных 

процессов 

грузоподъемное оборудование, 
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применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ  

Основные виды и причины брака, 

способы его предупреждения и 

устранения 

 

–  

ОП.07 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- Использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью; 

- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы по 

правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

-  Основные правовые гарантии 

0+44 0+8 0+44 0+8 
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инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

-  Функции органов труда и 

занятости населения. 

 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
936+796 64+16 936+76 138+46 

ПМ.00 Профессиональные модули 936+796 64+16 936+76 138+46 

ПМ.01 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

376+216 0 0  

УП.01 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+108    

ПП.01 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+108    

ПМ.02 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

228+326 16+8 228+38 34+16 

МДК.02.01 Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением  

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

84+38 16+8 84+38 34+16 

УП.02 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

72+144    

ПП.02 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

72+144    

ПМ.03 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением  по 

стадиям технологического 

процесса 

332+254 16+8 332+38 34+30 
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МДК 03.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса  

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

80+38 16+8 80+38 34+30 

УП.03 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+108    

ПП.03 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

144+108    

ПА.00 Промежуточная аттестация 180    

Вариативная часть образовательной 

программы 
 1260 56 1158 145 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

 

№ Наименование 

 Кабинеты общеобразовательного цикла 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 

2 Информатика 

3 Химия 

4 Иностранный язык (английский) 

5 Кубановедение 

6 Математика 

7 История и обществознание 

8 Физика 

9 Русский язык и литература 

10 Общественные дисциплины 

 Кабинеты общепрофессионального и  профессионального цикла 

1 Материаловедение 

2 Техническая графика  

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

 Лаборатории: 

1 Программного управления станками с ЧПУ 

2 Материаловедения 

 Мастерские: 

1 Металлообработки 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 

 

1 Демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках 

 

 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2 Актовый зал 

 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Время в 

неделях 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
 

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 
 

ОУД.03 Иностранный язык 1.2 

ОУД.04 Математика 1.3 

ОУД.05 История 1.4 

ОУД.06 Физическая культура 1.5 

ОУД.07 ОБЖ 1.6 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.08 Информатика 1.7 

ОУД.09 Физика 1.8 

ОУД.10 Химия 1.9 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.10 

ОУД.12 Биология 1.11 

ОУД.13 Экология 1.13 

  Дополнительные учебные дисциплины 
 

ОУД.15 Родная литература (русская) 
 

ОУД.16 Кубановедение 1.14 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 1.15 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.16 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Материаловедение 2.1 

ОП.02 Техническая графика 2.2 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 2.3 

ОП.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
2.4 

ОП.05 Физическая культура 2.5 

ОП.06 Основы электротехники 2.6 

ОП.07 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний  

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 
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ПМ.01 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

3.1 

МДК.01.01 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 

Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным 

управлением 

3.4 

МДК.02.01 

Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным 

управлением 

3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ПМ.03 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

3.7 

МДК 03.01 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

3.7 

УП.03 Учебная практика 3.8 

ПП.03 Производственная практика 3.9 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППКРС 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

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

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по профессиональным модулям – 

Э(к) (экзамен по модулю); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  
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При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах:  Демонстрационный экзамен. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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