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Обучение по дисциплинам и мФi(дисциплинарным курсам

Прмежrrочная аттестilция

Каникулы

Учебная пркrика

Производсгвенная првктика (по прфилю специальносrи)

Производсгвенная практика (преддипломная)

Подготовка к государственной rrоговой аттесвции

Государсгвенная итоговая аттесЕция

Неделя отсугсгвует
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Сеrпябрь
Ео
ю
Е
Ф

ФN

Окгябрь

оЕ
N

F

о
N
N

Ноябрь Декабрь
ФтЕs
Фq
Ф
N

Январь
Ф

Е
ФIG
ФN

Февраль
q
ý

ф
Ф+
N

Марr оЕ
Ф

о
ФЕо

Апрель

ФЕ

оЕо
NN

Май Июнь
9s
и
Е
9
ФN

Июль

Ф
Ф
N
ЕаsьN

Авryсг

N t

Ф
N ф

N

N
N

N

Ф

Ф 9N

о
N

Ф а
о

N

ь
о
$N

N

Ф

N
Ф
N

N
N ю

Ф

N

и
N

Ф
Ф
N

ю

о

NN

Ф
Ф
N

и
Ф

N
N

Ф

ФN

N

N

Ф

Ф Ф
N

о
N

о N tN
Ф N

N +

Ф

N

и

ф
N

N
N

N

@

Ф 9N

о
N

Ф Ф

о
N

N tN

4 5 9 10 11 1 14 15 16 17 22 23

пI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 в 8 в в 8 в в 8
ry в 8 в 8 8 х х х х

^ ^ ^
А пI пI

Пракгическая подготовкi!

2 Сводные данные по бюджеry времени

курс

О6}л€ние по дисциплик!м и }rе9(дl|сциlиикlрным lryрсаи Пр].{€я(уrочная аттесгация

Пракгики гиА

Каникулы Всего
Учебная пркгиlе

Призвqдсrвенная практиtе
(по прФилю

стециальности)

Производсгвенная пракгиl<а
(преддигиомная) Пqдго-

ToBKal

Прове-

дениеВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 celt
нед. час обяэ. }лl.

заняrий
нел. €с. обФ. уч.

внflй нед.
час. обяз. уч

занпй нед. нед. нед. нед. нqд. нед. нед. нед. нед. нед. нел. нед. нед. нед. нед, нед.
I з9 L4M L7 бLz 22 792 2 2

11 52II з7 13з2 16 576 2L 756 2 1 1

т
2 2

III 22 792

sи
L4 5и 8 288 z 1

11

ry 24
8 8 10 52L4 504 10 з60 2 1 1 5

Всеrо L22 2 3

т
4 4 4 z 2 4з61 21]96 8 з 5 12 2 1о 13 2 4 4 4 2 u 199

52
10 2 8

4з92 61 2196





оп.12.2 ]раювое обеспеrеfl ие профессионaшьной 75 25 50 10 40 75 25 50

оп.13 ))Фана тDуда 8 60 20 .ю 22 l8 60 20 40

оп.14 ýезомФlость жзнеделтель+iосп 6 l02 34 68 38 30 102 у 68

оп.15 )леýDотоGика и эreктDоника 4 з 159 53 !06 36 70 ý 66 ф 20 iю

оп,16 эбооудование иашиностDоfrельноп) произк}дстm 5 78 26 52 42 10 7s 26 52

оп.17 эсновч предпрининательства и финансовой
iDaMonocn

8 Ф m ф 40 60 ю lю

пм нодули 4 13 1188 з96 пz зи 368 ю 16з 226 72 Lи 190 62 128 30 423 1зl 2м 186 ?z 114

пм.01,,,,i
Раэработха т€9Gологичесш проlессов
ffотом!евия деталей машж

1 4 1 456 152 з04 150 124 30 100 з0 70 190 60 1з0 L& 62 1и 30

мдк.01.о1. Гооюlrmч:о<Ие процессы пзrоlоорнш дегале!i 6 6 384 1а 2ý 120 106 30 100 30 70 190 60 130 я 38 56 з0

мдк0l.о2. :истеrrы аgтонапзированlюго проеjmliования и

Dоrрамнироtцlния в }вшиностроении
6 72 24 .а з0 18 7z 24 48

уп.01.01 /ч€6r€я праmка 5 ч(r 216 2|6 Е 6 час чi!с ч!с чi!с 72 час час лц ч}с чilс

пп.01.01
'lрохзводствg{ная праmка (по профl4лю 6 ciк 216 2Lб нq 6 чк час час час чlс чк 2лб t€c сас

пм-01.эк
'кзамен 

квалифифционный 6

пм.02
/часпе в орfаниэации проиэвqдсrвенной

rеfiельносrи бруrrурноrо подрацеленr8
1 2 п8 76 152 72 80 24 24 2и 76 l28

мдк.02.о1 ]лавирование и организацкя рабоru струкryрtоrо
7

мдк.02.01.01
1инципы, Фор},|ы и иеmдц ор-анизации 12з 41 82 38 44 24 24 99 4t 58

MllK,02.01.02 ченедю{еш орrанизации 105 э5 70 у 36 105 з5 70

пп.02.о1
:lризsодсJв€lrная праmю (по пРсiИлю
-лýtиал*ffi] 7 час 72 72 lleJl 2 чiк 1{;к час чrс чilс |.Elc час 72 час

пм.02.эк )gмё{ квалиФикационный

пм.Oз
/чаflе во внqдрении те)иолоilчесш проtlюв
вl"Wшения деталей иашн и осуцlесrы,е+|ие 1 э .ю5 135 2m аб в4 2|9 в ý6 186 72, l14

мдк.Oз.о1.
реализация технолоmчffi процессов

8 228 76 152 78 74 108 36 72 tш 40 80

mлк.UJ.UZ. [Фffrппh г_ftптпr.rrтмff riiiегrпа лffimй
гоебованияи телоtичеоФй докчиёЕйции

1 lп у9 -00 |,]l ?,t. ail ?2 ,ffт

пп.Oз.о1
Производспiёrная пракпка (по пфИю
aплiиалыm\ 8 час 108 1Ф нед чirc час час час час час чilс час 108

пм.03.эк экэмен квалиф}rкационный

пм.O,t Выполно{ие работ по ]рофесс}iи 18809 "Сгаrrоrни<
truшmо пмrlчлоп 1 3 99 зз б зб з0 63 2L 42 зб 12 2q

мдк.м.о1 0оtозы обрботхи на }rеталrюр€яryцих спrнка( 5 99 33 66 зб 30 63 21 42 зб !2 2q

уп.04.о1 я пракпl(а 6 час 2lб 2Lб вед 6 чilс чrc чalс час час 72 час t44 чi}с час

пп.и.о1
'lроизвqдсгвенная пракпка (по профило
ъtйrшfr] 6 час 7z 72 }lёд z чrс чi|с чila час чlс чlс 72 чlс чаg

пм.ф.эк )Gам€tl квалификационный 6

]Dактичео(ая покотока чtс 900 Ф0 }€д 25 W ч!с чlc r€c 72 *lc 576 ч}с 7? чitс

nffпKil ч,с 4э? 432 HeJl l2 час час ч}с rlt)c 72 чlс 72 час 288 ч& ч;lc

,i
чi}с .{68 .Б8 |€А 13 час ч* час чitс час час 288 час 72 l€c 108

пдп
ilроизвOдствЕннм прАкrим
'пРilшиtиОl.tнАя)

8 час Mq tи |€д 4 час чaлс час час час час чa}с час l44

-0счдарстаенная }поrовая апесвцпя час 7лб 216 6 чlс сас час час члс чrc чщ 216

ПодгоrоOка sýrryо(ноl квали(Ихацион}ой рбоil час 144 pq нед 4 l€с час чilс час час час чt}с час 744

а щпчскной квалиф}4Gционной ш}furы чlс 72 7? нед час чalс чtс час час чilс чilс 72

КонсулЬтАции no о
РСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 2l 3 4| 1 16 6588 2196 4з92 |72в 26зб 30 918 з0€ 612 118€ эх 792 8а 576 11з,l з7l 756 756 504 +э2 rц 288 30 756 z52 ý04 540 360

всЕго по дисциплинАм и л.цк ((
консультАциями s пЕриод обучЕния по
l lикпАм\

21 3 41 1 !6 6588 2196 сз92 L72a 2636 30 9!8 }Ф 612 118{ 39( п2 8el 288 576 11и 37€ 756 7ж ?5i 5и ф2 144 288 з0 756 252 504 540 18[ 360

4 3 3
lчеru (без учm физ. культурь 1 z

еD. :ЕчеN (фз учев физ. кульryры) 2 6 I 6 3 6 4 6
(уDсовые проеm (6ез учега физ. t<ульryры) 1



N9 Вид контроля
|-lаименование

комплексного вида
rпцтплпо

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контрля] Наименование
дисциплины/МflК

1 flиф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6] УП.04.01 Учебная практика

t6] ПП.И.01 Производственная пракгиrе (по профилю специальносги)



Индекс

ок1 Понимать сущносгь и социальную значимость своей бУдущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерс.

ок2 opганизoвьlватьсoбсгвeннyюдeятeлЬнoсть,выбиpатЬтипoвыeмeiйьlис
качество.

окз принимать решения в стандартных и нестандартных сиryациях и нести за них ответственность.

ок4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой цля эффекгивного выполнения
развития.

профессиональн ых зада ч, профессионального и л ичностного

ок5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффеrсгивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за раfury членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок8 ймостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать a**ra"*
квалификации.

ок9 ориентироваться в усrlовиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

пк 1.1 испольэовать конструкторсцrю документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и с(емы их базирования.

пк 1.з соста влять ма ршругы изготовления деталей и проепировать технологи ческие опера ции.

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проепировilния технологических процессов обработки деталей.

пк 2.1 участвовать в планировании и организации работы струкryрного подразделения.

пк 2.2 Участвовать в руководстве работой струкryрного подразделения.

пк 2.3

пк 3.1

участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.

Учасrвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.

пк з.2 прводить контрль соответствия качесrва деталей требованиям технической доцументации.

пк 4.1. Тd@рная обрвбопа наРужньо( и внуr}€fiнж поЕеt сфсrёfi эаrDmц!( прость0( дегалеfi с тоlностью раа€ров rю 12-1.tнy валиЕry Е униЕерсtльньо( токаЁ!aх
сrашФ( (вклlо,lая lФничеооrе поверa,lосп)

пк 4.2. Фрезерование просrыхдеталей сточностью размеров по 12-14му к&rлитетч на гоDизонтальных и веDтикальн*,"л.,f,]]iБ
пк 4.з. сверление' рассверликlние, зенкервание отверсгий в простых деталях с точностью размеров по 12-14му квалитету на глубину до пяти диаметрв
пк 4.4. l Шп"фо"а""" по"чр""осr"й npoarы* д"rчпчЙ с,оr"осr"О par"upo" до 9-11-aо *rа*



N9 наименование

N9

Кабинеты:

социально-экономических дисциплин;
иностранных языков;

математики;

1

2

з

4 информ

5

6 эконому

безопас

техноло

Лабораr

7

8

1

2

з метрологии, ста нда ртизации и подтверцдения соответствия ;
процессов формообразования и инструментов;4

5 гехноло]

информi

гического оборудования и оснасгки;
]ционных технологий в профессиональной деятельности;
изированного проектирвания технологическl их процессов и программирования сисгем ЧПУ.
кие:

6

7 aBToMaTl

Масrерс
1

2

з

1

1 библиотека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет;
2 акговый зал.



поясштельпrя зrшсrсд

1. Еормrтшцrя бш& решшrцш ОПОП ОУ

Учебшй шав пршазваяев для ре€Jшащ требовай ФГОС СПО Еа осЕоваш о9ЕовЕою общеIý бразовашr.

tlrс!оqrц,й уsебшй пдаЕ осшоввой прфсссиоЕsJБаой офазоваI€льЕой црограrавr средею дрфспоЕаJrьвоrc обрзоваШЯ
ДrтоЕоrшою професюиоваrввою обрзователвоrо утеацсЕЕе Упrурrской Респуб;ши "Иж€всd цоrЕмшЕчссd rошЕдк"

разработаЕ Еа осЕоваш:

1 . <Dедерадшfr заков (lт 29 деюфя 2о12 г. N9 273-ФЗ (об оФазоваш в Рос{dской Фед€рацщ);

2. Прщs9 МшофЕауш Россш от 14 повя 2013 г. Ш9 464 (Об утв€рrsдеt@ Поряд(s оргашзащ п осучесвrrеяия образовательпоЙ

д€rте;БЕосtд Ео оф8зоsат9JБЕпд црrраддiам сре,Е€г0 профессповаввою обрезовашо (зарсгпстрирвав lчlщФ€рсгвом юсrщ
Россdской Федq)sщ 30 EoJя 201З г., регдсrр8щоЕiьй JG 2900) (лалее - Порддок оргашзащ офазовgте,львЙ леятslьяости);

3. Прщвз I\]fЙшросвещешя Россщ 0t 28.08-202О N ,И1 ]О вЕеGеЕЕЕ щ}rдеЕеd в IIорддок оргащsщ r осуществлеЕЕЯ

оброзовательяой деятоIrяостп по образовстеrьш,п,с цроц)аммаrд срс.щGго профессЕоЕаJБЕою образовашя, утверждешй пршсазоrс

обр8?овашя ц Eaylql Россй9кой (м€рацпг от 14 шовя 2013 г. N ,ба' (3тсгдсtр5роваЕо в ]vf.щo9тc Россш
11.09.2020 N 5977l)

4. ПршФз lvl@cт€pc.Ba црсв€щешя Россйской (Меряттгп от 8 поябц 2021 г. N 800 <Об утвортлеш Пордда прОвеЛеШЯ

юýудФств€ЕЕой Еюrовой а]тестащ по обрзовате.шшлл црограtд{д{ срЕею Еро!tsссцоЕаJЕ,Еоrо образовашО>

(3аргистршроваво в lvimoФe Россш 7 декафя 2021 г. N 66211)

5. Пршсаз lчfшобрвауш Россш N 885, lчfдщросв€щешя Росдш N 390 m 05.08.2020 "О проlтпllеской цодýювкG обуqающ(ся'
(rьдест€ с ППолож€ш€rd о црsЕtтIеской поJЕgювке обучаш@.ся) (ЗарегrqФЕроваЕо в Iй.шои€ РосGш 11.092020 N 59778);

6. Пршез Мшофвауш Рос.ш.Oт 17.05.2012 N 41З 'Об утв€рщд€шц фдтеJБЕоrо mсударгsешою бразоватоввою стацдарта

срещею общеrо офозоввшd' (ЗарегЕсцЕровшо в Мшосте Россци 07.06,2012 N 2,И80)



7. Прщаз Iчfшофшауш РосGш от 01.05.2О14 N 467 "Об уrв€рщдеЕш фелероlввого юсударсгЕ€щою образовgтеrввою сгаЕДРIа
сре,шеrо профсссиоцаJЕЕою обра:зовашя Ео сцещаJЕдосги 15.02.08 ТехЕологця мащосtросшr;

8. ПосIаЕовлеше Главвою юсудаlrrвешою сашIарЕою врsча РФ 0г 28.09.2020 N 28 "Об угвержлеш самтаршлr правил СП
2.4.3648-20 'СашIарЕо-эщдеашодогЕsесше требоващ, к оргашщ(пям Ео9I!пmЕия и обуsещ& отд,D(a Е оздоровJrешя дсt€й Е rdоподеrй')
(ЗЕ)егЕqФироваЕо в Мшосrе Россш 18.12.2020 N 6157З)

При сосгавлеш учебвою IIJпrEa ]лIЕтываIIись:

l. ПрпrФцая освоввая офазоватеrьваs цроц)амrл& сре.,щето общею офозовашя (опбрва решепиепr фелсраrъвою учебво-
мето.щчсского обвещешя по обцему офезовашо протокол от 28 шовя 20lбг. ШФi/l&з).

2. Гfuсьмо lчlшобрца!цq Россш сЕ 17.0З2015 N 0G259 (О наЕравлеш дорабOгашл< рекоlл€цда@ цо оргацващ получеЕдя

qlq,щеrо общего образовашя в цредеJIах осво€Еи, образоштеrшш,пr црограмм сре,шеl! щ)оlD€сдЕоЕаJЕЕогo оФФзоЕапия Ед ба:}е осЕовЕоц)

общеm бразовашя с уЕеюм ц€боваd федтоlвшп< посударствеЕЕых обрзовате;вшл< стацдарюв ц цолучас&{ой профессш иrи
спещальЕосм срqЕею профессиовашяого образовашя>

3. Пршаза lvlшoepcTBa образовашя Е вауrи УдrурскМ РеспубJшIq ст 30.12.2010 г. lG 559 (Юб уrв€рщд€|Е!п кощещ
варЕатшшой сосгавллощй оаЕовЕIл( щ)фессЕоваJIБЕБDI образовsIýJБЕл( цюцЕмм ЕаlmJБЕою Е арqдею цфсЕоЕs-rЕЁОЮ
офазовашя в Уmrлrrэкой Рсспф,lше>

4. IIдьма Мт*псrерсrва образовашя и ваум Упrурrской Реqтубrшq от 07.042014 юдs ЕФ( J{9 01-25/1989 (о реалцзsцщ
вариатцвЕой чаФд црограrдд сре,,щею црофсссповаtlъвого образовашо;

5. Устав АПОУ УР "Иrевсd поlшгсхвпsесd rошrедкП.

2. обпIе сведеш!

Уч€бЕй шIаЕ цреý.сliшрпваgт !зуlrеЁце сJtедющ( учебшл< шлов:
о общсrо гJrлдаштФвоrо ц соццалъ,Ео-э!оЕоrrиlI€GкоFо;

. lfiпеldаlЕIl€gкопо и обцето ест€сгв€шоЕауЕою;



. цюфссспоЕаJIьЕою;
Е раздеJIов:

. уsебЕая ц,ашшса;

. щющrводств9цЕая цраmща (цо црфЕдо спещаJБЕосги);

. црЕlЕодствецяая пракгша (цредщломпая);

. ЕромеiкrтощаяаЕсqгащя;

. государсв€щая аюювая аттестащя.
УчебЕ,й год в брвзоватеrьшоr opI"EBaщrD( ЕаltlпЕается 1 ссвтбря Е закаЕIIЕЕаeмI в соmветствЕц с лебшшс шlапоrr

соогвстствующей бразовательЕой процrа!дcl.
Обучеше ведется по шестядеввой учебпой велыrе.
В ОбЩ€rd гуuашгарЕоrд Е соци8JгъЕо-этоЕомпqеGIсоц мпемаlrqескоiд п общсм ес'I€Фв€шоЕаущом (щ, IIпссз),

общецюфссспова,lьвом и профессиоваrввом щlrшr (далсе - учебвые щJБI) обрФзовsтеJЕвой прграiдщ sБцдеJIsется об,ьем работш
обучаюIщlся во Езаддодейqвш с цrепод8ватаIIсм по випаrс лебвr,пr заЕятй (уро& пракгпtl9сrое заЕягЕе., коЕсуJIьтащя, лФщ& ),
праrсгшс (в чрфессиоваьвоtrс щrrrе) и саrостояrс;ьвой роботы офчающlся. Аудюрш,пм завяrвпш вазьваются рбо,гш бучаrошrся
во Езапiод€йствшr с преподаватепем по вцдаrс учебшлr.

[ля всо< вцдов аудторшп< запятЕй я!.я,цеr'rпqесfiтй Ею устаЕавJшается цродоJDмI€.тЕ,Еостхло 45 мsцуI
Объем обвgrc.шш,п< аушгоршD( заЕяIцй ве превншаеr 36 ак4пспмчссшr Iисов в Еедепю.

КоЕсуJБтsщ для обуssющся цреryсматршщоIся обрзовiIIеJБЕой оргпЕЕsшей к} расчЕга 4 Еюа ца одою обучающеmся це
кацд,Й учебЕй го4 в юлд чцGде в церЕод реаJIващ брозовате.льпо* црогрrош сре,,щет0 общФо образовашя. ФорлеI пров€дсщя
rоЕсуJБтацй _ цруIшовыg пrлппrдa&rп-пrе, шсьмеЕЕБIе п усrЕые.

Практпческая по,щотовrо р€аJвзовsЕ8 в форiс 1,чсбпgй в провводсгэешой прктшс

В цlофессиоваrьш,й щл обрsзов8slЕЕой црограrдщ в>одrп следrcIще Br,Фt пtrt|лкгпк: учебвая цраlсшса ц црЕ:}водФв€ццs,I
пр8lсгща-



Учебпая Е !роЕtводств€пЕаlr праЕд@ првод$ся цrи освоеЕи! обучающлся щюфессцоЕаJБЕD( ко!деrcФ в рддвах
щrоф€сриоЕаJЕЕ,D< мо.ryлеЙ Е р€аJIж}овыв$отся как в пGскоJБко цqрцодов, так и раOýредOюI!9Ео, чере.ддсъ 9 теорgгпч€сrmм заЕтI!яlitи в

рака:< профессиомrвшлr модrлеЙ.

Производсrвешая прsкmЕ вкJIюIает в сбя следlюпще 9пlБI: пракиrа по лtрофшпо спещаJЕвостд п предФлоrлл щшсгша.
Предщло!дiая праЕIика провощся ЕеIФерLвво цосле осЕо€шя учебвой IФапшq ц пракшg по прфrrпо спе,цва,lьвосlз.

Пркгшв зашrашровава в рарчсга Зб ш.qдеrмsеаIФ( !Есов в Есд€JIю.

Дисщlща "Фввчеqсая rуьтур" цреryоrатршасr ФкецедеJIьЕо 2 часа обватgшшчt аудIорш,D( запягd и 2 часа
са!досIаяIýJБЕой работш (за c{IeT разJIцIIцъD( tfopM ввсоумторшпr заЕятd в апорIпвЕъD< к:tубах, сэlшяt). Об@ обьсп{ дсщлшI
"<Dизическая rуштура" соqлавrrясг 332 щса-

Об@ объеrл .щсщ,lщr "Безошсвось хсшшедеrrgьшоgгд' сдсIавJпЕt 68 tfiюоц в цих ца освоевце осЕов воеЕаой оtужбы (дя
юЕоцей) - 70 цроцеЕтов от общею обьсаrа времеЕЕ, оIведеЕЕок) ца указашую lЕсщJщу.

KsщryJm заплашров8ЕI в oбbcrce 34 вqдgи Еа в€Gь clroK бучсш4 в толr wсlle 11 ЕедетБ Еа 1 курс9, 11 Еед9JБ Es 2 куtr с€ , 10

педеJЕ Еа 3 кл)ýе, 2 цGдеJи Еа 4 чфс€. В даЕЕое коJIцI!есIво Br,motцIoтrqп обвgтэrrъшло 2 яедеrи nсяятýrл в зпr.ЕЕй п$lиод.
Стулспгш освашают цроt!ессшо рабочего 18809 'Сгавош шрокого чрофиrп' в раrшах модrля (ЕЁшоJшешо работ цо о.щой иJй

пескоrшлmr црфессшяц доrDкЕосIrм сJýDNйщ в соотв€IсIвиц с п€р€Е€ед црофессd рвбошg долшосгей сJIухiащ(, рекомецд/сц{ш( к
освоешо в ряплsr< оФазов&теrЕЕой прогрsrдд срsЕеro проlЬ€ссиоцsJБЕого обрзовашц в соогзеrсгвш с ФtТОС СПО по ППССЗ.

Учебпая прагтша uo сп€щаJIьЕосIй рсsJIцзуеrcя в parкax профессrоваrьшлr моryлей IIМ.O1Разрабока теrqолоIlqеФФ( прцессов
Езготoвдсшя дфалей мащ, IIМ.04 Въшолцеше работ чо прфссюш 18809 'Стапощ шрокого црфиля'.

Пратстка по црофшшо спеща.lьвостд р€аJвуqIýя в раrшах проt}сссиочаrьшш моryлей ОПОП СIIО по какпому в видов

профессповаrьвоfi деяrаьпостп.
ПркЕЕсa 8лясIý{ завqrщающ[ эTaIIord освоецЕr цроl}ссспоЕаJЕЕоrc модrд, цо вЕý/ црофессrоЕаrБЕой дс{мЕЕоgIЕ.

3. Общеобразовательный цик.п



ПоJtучеше G?с.,щсIlо щфесспоЕаJБЕого оЕразовшя Еs баз€ осЕовЕою общего оброзовашя осуществляетýrr с о,щоцrе!леЕЕым

полr!еццеrл средего общею офазовашя в прqделах обрезовательпой црrрамrrЕ qrе.щею прфессвопаrшшого образовашя.

Общеофазоватаьпй щд сформрваЕ Еа осЕов€ тр€боваfr федераJБЕ,D( государств€щD( образоватеrьшлr ставдаgюв сре,дщего

общето п ср.шего прфесюиояа_lввою образовашя с учqrcм поJтуtI8емой цроф€ссш (спещатьяости) сре,lщего цроt}ессповаtшвою
офазовашя.

В сооmасвш с цlебовашвш ФГОС СОО u с учетом рекоrдецд|Ф Пrсь!дs Iчr.щобЕауш РФ в качес,гвс прфиля по.lтучасмОгО

оФазовашя вIdбрац техпоrюгичесвd цlофшъ.

Общеофазовате,lъвьй щд учфЕою ллаЕа цре,ryс (ацЕЕаsт Е}учеше обвате;шшл< учебшш щ)е]Б{9тов:. учсбшп< преплеrов по выбору пз обязатеrьшп< пре,ФдеtЕл( бластей,
. дополвmе,п,ЕIлх учебпrлr чрелrrстов, курсов по въбору
. общ дrIя вrсrцочешя во всс лебшле пrrашr учебшпr цревrсrов, в том шсле Еа jлпублешом )ФовЕс.

Обчсбрезовате.rьшй IIшJI сод€рOrg:t 12 учсбпл< цре.ддеюв, в Told IIисJIе в щJI <Обшс учебшле шредсеrнD вкJIючеЕы учебЕы9
щrедr4еты: . 'РуссIdяьш',. 'JIЕI€еатур8,. 'Ияоgrрашй вък",. 'Матеrштшв',

. 'ИсIOрЕя',

.'ФrзпчссrаякуJБryра',

. посцовы бсзопасвости шведеяrеJшвосfЕ ",

' 'Асtровоiшя".
Прп этолr учебш,й пп8в прфгля обучешя сод€ршг 3 учебш,ш предrета, Е}уmrмЕD( Es углублешо!r уровЕе: мsт€!dатЕха,

шфорlатша, фЕш(a.
В реrлох освоешя обчеофазоватс,lьвою цшJв вшцо,пцsЕие обуч8ющдс, пЕлгRпýаJБЕою щ)оскгs в тe.IеЕце 1 года Еа 1 КУРС€

обучешя.

4. Формщювеше в&рх&тшЕой частп ОПОП



Вариатввая чась обрезоватgьцой црограддш ЕсtrоJIц}овава дIя раошцрешя и уг:цбпешя подrсювrс, ощ)ед9ляемой сюдФOкашеrл

IIк 4.1. Токарвая обрбопе ЕаруаФD( Е вЕуIреЕцЕ( поверхЕосIей з8юювок цроGIIл<

д€тапей с тоrшоGгьЕо рd}td€рв по 12-14му I@алцтсtу Е8 уЕЕв€рсаJIьццх юкарЕьD(

сташах (вшпочая кошчесrое цов€ршоcI!)
TIK 42. Фрезе,роваше проýтъD( дсплей с ючЕостыо размерв цо 12-14rry ша;мтегу ва

юр!зоЕIаIIьЕIл( Е в€р,[дкяJIьЕID{ фрсзершлl стаках
IIк 4.3. Свещ€ше, рессверlшаша зеЕr€рвirЕЕе отвsрсrй в ц)осIъD< деталах ý

mчцоqгъло рцtмеIюв чо 12-14My шамтету па гдубIЕу до цяЕ ,щамсtров

IIк 4.4. IIIrшфовашс пов€ршоqI€й цросrъD( дсtалей с тоllЕосtью резrдq)ов до }11-ю
кваJIаIqrв

умеd Ц зваfr, вебхо,щДлr дjIя обесцечешя ковrурсвюспособвостп вццусЕвЕIGr в соOtвgtqвЕЕ с здпросдrх р€тЕоЕаJIIffою

рнЕка туда и возмохФосfrrмц цродоlDшешя образовашl

Объеrr цеrсеш, olтв€деЕЕ,й ц& варЕsIивЕую часть учебшл< щлоц цсцоIIьзовzlЕ дц увеJЕчеЕия обьеrrа врсмеви, 0гведеЕЕIй sа

ЕсцщJшI и модпи обватоьвой sасщ а тдке Еа Еовые ,щсщJIцпы r trодоrц в соотвеIOтвЕЕ с поФебвостдл рабоюдатэ.пей и

спещфшюй дсm€.шдосги образоватешпой оргаЕв8щ

Иrrдекс
Наименовапие цикпов, рлlделов,

дисциплин, профессионаJIьных модулейо ПЦЩ, прм

максимальная
учебная нагрузка

обязате.пьная
учебпая
нагрузка

пп ПР О ФЕССИОНАIIЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1350 900

огсэ Общий гуI"t zшитарньй и социаJIьно-экономическ 222 148

огсэ.01 Основы философии J 2

огсэ.02 История 6 4

огсэ.05 Русский язык и культура речи 54 зб

огсэ.06 Введение в специчIJIьностъ: общие компетенции профес 54 зб

огсэ.07 Эффективное поведение на рынке труда 51 34



огсэ.08 лите 54 36Ен .[чrатематическии и ооIщ,Iй естественIIонаlпщьЙ учебньЙ цшсп
математика

2l l4Ен.01
15 10Ен.02
6 4п l rрорессиональЕьй утеОньй цикл l107 738оп

813 542оп.01
66 44оп.02 2l l4оп.Oз
81 54оп.04
JJ 22оп.05 rчrетрология, стандартизация и сертификация 48 з2оп.6
57 38оп.07
30 20оп.08
51 з4оп.09
30 20оп.10
з9 26оп.1l rrнwормациоrшые технологии в профессиона-тьной деягельности

Основы экономики организации
2| l4оп.12.1
30 20оп.|2.2
9 6оп.15

159 106оп.16 \Jt UрJ лUб.lниЕ машиностроитеJIъного производства 78 52оп.17 \-rýнuвы предпринимательства и финансовой грамотности 60 40пм Профессиональные модули 294 196пм.01
81 54мдк.01.01.
60 40

мдк.01.02. члчlýмы а*tOмtrI,изировilЕIIого проектирования и прогрztп{мировЕlllия в
маrпиностDоеIIии 2| l4

пм.02 .у час,l-ие в организации производственной леятельности стп\.rкт\rпттrrг.r 51 з4мдк.02.01.
мдк.02.01.01

и ганизация раОоты структурного подрtвделеЕия
и меТоДы оDг€lнизапии ппоизвопстRетrтrrrг.t т, .гаI,14flциItьl

30 20

l



Менеджмент
участие во внед)ении технологических процессов изготовлен}IrI детrrпеt мйт
Реализация технологических изготовления деталей

cooTBeTcTBIбI качества дета_пей требованиям технической
вьшолнение по профессии 18809 "Станочник
основы на метаJшорежущих станках
всЕго по СЦШШИНАМ И

5. Порrдок аттесгащц офчдю,цг-с-

В учебшrc цшrш вКrповяrся цромеr(уЮщая ап€стащя обУчающ(ся, хоюрая осущ.сIшяеrcя в рамках осво€Ее{ указalЕвюa щспов
в соотзетствшr с разработаш,пм фоцдалш оцепошо< qвдств.

Пром€жующая аrтестащ, црвоЕIýя в оI€дпощ( tDорлах:

Эrвамев, .щффqrещроЕаЕЕй зачет, эв9мсЕ ЕsJЕфцаццощй, rcшшфшсяrролтгrrй эrсзirмeп, KylrcoB6;x рsбота, заsст,
сs!деФtювБй коЕI!юlБ.

коJцчество эюамеЕов в цlоцессе цроirеNуючЕой аттесгащ обучаrощкс,я яе п!ЕЕ,шает 8 эIва4ецов в уsсбЕоrд rory, а хоJйчссгво
зачетов - 10. В указашое количссIво Е9 входтt эвамеЕш Е заqсIы цо фцзЕ,Iеской куJБтур.

IЪ uервоrс куцс црово,дптся 4 эrвамева, 8 gфф€рещровашD( зачсrов, 1 зачет, 9 ссмесцювбо( доц'Iропей.

IIа BTolюrr к5рсе щlоводrсл б экзаrrепов, 8.щффер€ЕIЕроваЕЕьD( зачетов, 2 зачега, З ссrлестровшr коЕгtlол€й.

Ila цегъеrс црс€ щ,овомIýя бэвед€цов , 9 вфферещроващчl зачстов (в т.ч. УП.й.01 УчебЕая цроцша ц III1И.01Пфпзводсгвешая црактшо (по utriфи;по спеrцашвосгr) коrшлеiсшл<), 1 зачег, к5lрсовая рабопi l с€п(€сtрвъй ков1рJБ.



IЪ чýтв€ртом курс€ ц)овомrcх 5 эвrмеЕов, l0 дффgрещроващD( зачсюв.

Государqгвешая цюювая sтте9тацця вкдюlпет по,щqювку ц защtу вIдj|сIсой шаJЕфшащощой рбOtы (,щлоrлIй проеЕг) Е
деrdоцйtrвщоЕЕIй ваrд€Е. обаtrеJЕЕое т€боваш€ - Gоотвеtствце тýldатдq вьЕусIЕой rва,шфшсщошой рабоrы сод€р)mЕгю оЕою
ЕJIц Е€скоJIьЕж црофессЕоЕаJьЕD. rrо,ryлеЁ

согласовано:
Заrиеститель директора по учебной работе Н.Ю. Го.lryбева

ЗаместитеJIь директора по уrебно-
производственной работе

Н.В. ФайзуIIJIин

ЗапrеститеJь .щ.Iректора по уrебно -
методической и ИР

О.А. Кири.тшова

Председателпл щ)еlц\,IетнъD( (цикловьж)
комиссий:

ОбщеобразоватеJIьньD( и цrманитЕ)IIьD(
,щ.IсциIIJIин

Л.Ю. Ившина

МатемалическID( и общrх естесIвеЕЕо-Еаlrщбр1
,ЩСЦИIIJIИН

Н.М. Ва-тrиуJIJмна

Машиносц)оение Е.А. Ломаева


