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обрение по дисциплинаи и мецдисцигиинарным курсам

Прмежугочная аттест?lция

Каникулы

Учбная пракгика

Производсгвенная практика (по профилю специмьносги)

Производсгвенная практика (прддигиомная)

Подготовка к государсrвенной игоговой аттесвции

Государсгвенная итоговalя аттесЕция
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Пракгическая подготовкl

2 Сводные данные по бюджеry времени

курс

Об}лrение по дисциIиикt}l и иФ(дисцимикlрным курсаи ПромФ|чгочная аттесвция

Пракгики гиА

Каникулы Всего
Учебная пракгиl(а

Произвqдственюя практикt
(rю профилю

специальности)

производсrвенная практикl
(преддипrюмная) Подго-

товка
Прове-

дениеВсего 1 cel.t 2 сеи Всего 1 cel.| 2 cel.t Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем
кед. час. обяз. уч

заlmй нqА,
€с. обяз. уч.

заIffiй нед. час обяз. }^l
зампй неА. нед. неА. нед. нед. нед, нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нел. нед. нед.

I з9 L444 L7 бl2 22 792

7Б
2 2

II з7 1з32 16 576 2l 11 52
1 2 2

III 22 792 L4 504 8 288 2
11

1 1 10 2 8 8 8 10 52ry 24 864 |4 5м 10 з60 z 1 5 2 3 4

i
4 4 2 2 4з

'.22
4з92 61 2196 2196 8 3 5 12 2 10 1з 2 11 4 4 2 u 199

2 1
52

0его 61





оп.12.2 ]paвoвoe обеФеl€ние проФессиональной 75 2s 50 10 4i} 75 25 m

оп.lз )Фана i!чда 8 60 20 .ю 22 18 б0 20 ,ю

оп.14 iёэопасность х}iзнедеятельносrи 6 102 у 68 38 30 ю2 у 68

оп-15 )лесротPlсlика и элепрониffi 4 3 159 53 t06 зб 70 99 зз 66 60 20 40

оп.16 Борудоеяre mшиностро}lшьноrо проrrзюдýЕ,al, 5 78 26 52 42 10 78 26 52

оп.17 )сноы предпринимателъсrва и финанФвой
тамотнФil

8 60 20 .ю ,ltl 60 20 40

пн пOоФеatиоtlмшне иодули lз 1188 з96 ъz зу 368 30 rбз 51 lLz 2?6 72 t4 190 62 128 з0 423 1з9 м l86 7z 114

пм.Oli1 1 4 1 456 152 зи 150 t24 30 100 з0 70 190 60 130 166 62 1и з0

мдк.01.о1. Т*оrlопrчесlgе процеосы вготошЕния дешей 6 6 384 128 256 120 106 30 100 30 70 190 60 130 у 38 56 30

мдк.01.о2. Сисвlы авюrЕти:}ирован}юm лроектирования и
п(шDаммиDоtElния в }tlшиностроении

6 72 24 .в 30 18 72 24 48

уп.01.о1 ая пo(lmЕа 216 216 }ед 6 час чаý ч!с ч}с 72 rФc .€с tц чrc час

пп.01.о1 lроизвqдственна, праmка (по проtрtллю 6 час 216 2Lб }lад 6 чlс час час час час чirc 216 час час

пм.01.эк Эваме{ квалифиl<ационный 6

пм,02,
Участие в орйниэации проиэводсrвеtlной

ДеrТеJfl,}lОСТИ СfРУrrУРФГФ ПаДРаЗДеПеНr'
1 2 z28 76 l5z 72 80 24 24 z04 76 128

мдк.02.о1
tИанирование и орпrнизация работы струкfурноrc
швделеffия

7

мдк.02.01.01
'Iр{нципы, 

Формы и меrqды орGtнrtзa!ции |2з 41 82 з8 44 24 24 ф 41 58

мдк.02.о1.02 цеrерfiеш орrанизацrи 105 з5 70 34 зб l05 35 70

пп.02.о1 ]роизводсгвенюя праmка (по проФилю
.мIияпLgffi\

7 час 72 7z нел 2 ,{ас чк час час чilс час час 7? час

пм.02.эк )!Gаме+i квалификацпонный 7

пм.Oз
/часflе во внедрении тýgолоffiесклх проqе€Фв
вкповления детаrlей иашн и ocyuEi:iwrerrиe 1 3 Ф5 135 270 1зб 1з4 2r9 бз 156 186 72 114

мдк.Oз.о1. ъалиэtlия те\ноrюmчесgх процессов
8 228 76 152 78 74 l08 зб 72 tю 40 80

мдк.Oз.о2.
(о+frрль ijоответствия качества деалей
rребованиям ]wич€оФй докумекгации

7 tп 59 u8 58 60 111 27 84 б зz э4

пп.Oз.о1 Производ€fвенная пракrиЁ (по профилю 8 чr 108 108 нед 5 ч}с час чilс чilс час ýlc чк час 108

пм.Oз.эк ]юанен квалификационный 8

пil.04 1 3 99 33 66 36 30 63 21 42 зб 12 24

мдк.04.о1 0оrовы обрабоки на !{егамореr|чцlrя сfilнкrх 5 99 зз 66 36 з0 63 2L 42 36 12 2q

уп.04.о1 /чебюя практиlФ 6 час 216 2rб нед в час чlс чilс чх час 72 .lilc Lц час час

пп.и.о1
'lроизвqдственная прmка (rю проФило
mмал*m) 6 час 7z 72 нед 2 час ч,с час t{а€ чlс чirc ?2 час час

пм.04.эк квалификационный 6

шют чaЕ ф0 }вд 25 час чatс ч& (вс 72 члс ilб чlrс 72 час 108

/чебная пOакrика час 412 432 |€д 12 чirc Ес ч& час 72 час 72 чrс 288 ч:}с чlс

1рхэводбвенная (по лрофилю специаль}юсги) час .168 .168 }€д 1з rвc час час час час (яЕ 288 чiк 72 ча€ 108

tЦп 1юизвOдствЕннм прАктиlи
,прFллипппмнАя] 8 чlс lц l44 |€д 4 чlс час чiс {alc (Glc чrс час чае 144

тЕа*я}я шrогоЕlя аттесlftция час 216 2Lб 6 час чlс t{аc ч& члс чrc ýlc 2|6

1одrотоg<а внrryсrной квалификацlлонrrой рабон чa}с 1.и l44 нед 4 rEK час час час час час час час 1ц

выпчскной мбоro час 72 72 2 ч}с члс час час час t|iic чilс час

(ОНСУЛЬТАЦИИ по О

всtго п0 дисuиtulинАм и мдк 2L 3 {1 1 16 65s8 2196 4з92 !72( 26зб 30 918 30t 612 118€ 39€ 792 ý4 28€ 576 11з4 37t 756 75в 252 5ф 4з2 лц 288 30 7% 252 50r 540 360

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (L ,

консультдlиями в приод обучЕния по
ltug п a м\

21 3 41 1 16 6588 2196 4э92 t72c 2636 30 918 306 612 118ý з9€ п2 86,| 28{ 576 11и 37t 756 7м 25i 5и 432 лц 288 30 756 2Б2 504 540 18{ з60

Б]Бучmбз. культуБп 3 3
(6ез Wm физ. wльwоы) z

Циффер. эачен (6ез учета физ. культуры) 7 6 2 б 3 6 4 6

Курсовые проеm (6ез учега (Из. кульryры)



N9 Вид контроля
паименование

комплексного вида Семесгр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплиньУМflК

1 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6] УП,04.01 Учебная практика

t6] пп.04.01 Производственная практика (по профилю специальносrи)



Индекс содержание

ок1

ок2 opганизoвьlвaтьсoбствeннyюдeятeлЬнсlсть,вьtбиpатЬтипoBыeмeтoдЬlиспй
качество.

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

ок4 ОСУUlССТВЛrЬ ГЮИСК И И(ЛОльФвание инфорiации, необюдrlмой для ффе}itивноro выполr€ния п!ю4lёс1,|оlалr",о."дд", про6"о,a*Й-i'iЙЙЙ
раэмтия.

ок5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятепьности.

окб работать в коллективе и команде. эффекmвно обtцаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответсТвенностЬ за рабоry членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообрзованием, осознанно планиро*r, iъъiББ
квалификации.

ок9 ориентирваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

пк 1.1 использовать конструкгорсlýую документацию при разработке технологических процессо" ,aro-rn*"" *ra*
пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и с(емы их базирования.

1.зпк сосгавлять маршрrгы изготовления деталей и проекгировать технологические операции.

пк ,1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программu обработки дсталей.

пк 1.5 Использовать системы автоматизирванного проекrирвания технологических процессов обработки деталей.

пк 2.1

пк 2.2

пк 2.з

пк з.1

*a-

участвовать в планировании и организации работы струкryрного подраэделения.

Участвовать в руководстве работой струкryрного подрацеления.

участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подрацеления.

Участвовать в реализации технологического процесс;! по изготовлению деталей.

контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

пк 4.1.
'оGрная обрабоп(а наry)оlцх и BHyTpElHlц поверо,lосlей заrоrовок прсrъо( дегалей с mчностък' pGniepoв по 12-14iry ЕалиIЕ-rу м унив€рсальньп юкарю(
гашGх (вмючая lФ+lичеоое ловец}юсrи)

наL2-поспк 4.2

пк 4.з.

пк 4.4.

,1rл6-лл,,, .-



технологических процессов и программирования систем Чпу.

читальный зал с выходом в сеть



поqсmтсJБп&п зlшсta&

1. Еор!лrтшЕrя бrзr реlJшзsщ ОПОП ОУ

Учебшй план предазвачев для реа:взащ требоваd ФГОС СПО Еа осЕоващ осповвою общето образоваЕця. 
.

IIастOщй учбпrй плав осЕовЕой црофессшова.lьпой образоваташвой црогра]аш срсJIЕсrо прфесrrоmJlьцо!о образовашя
Автоцоrшоrо проr!ессиопатп,пою обlязоватэrьяою учр€скд€ше Ущ}т/гской Ресцуб,lш "И8€tsсfrgй ЕоJЕI€]шЕч9сd колJrедж"

разрабсrгав ва освоваш:

l. ФqдераJБЕй зацоЕ от 29 д€каби 2012 г. N9 27З-ФЗ (Об образоваш в Росýdской Фqдсращ>;

2. Првв Мшофпауо Россш от 14 шоця 2013 г. Лs 464 <Об утв€рщдсrш Пордда орташащ ц осущесвлеЕця офазоватЕJБЕой

делтеrвпостя по обрзов&тsrЕ,Епд прогрддdа!д сре.,щего проl@rоЕлЕвою образовашюл (зарегЕсf,рцроваЕ lчlшст€рсЕом юстщ
Россй9ко* Фqдс,рsщ 30 шоlrя 2013 г., ргпсцащошй м 29200) (даJrее - порддок орпшащ бразоватеJБЕой д€fiеJБЕоqтд);

З. Пржаз IvIщросвецешя Россщ о,г 28.o82u2o N 41 'О вЕ€с€ш вмсЕGй в Порддок орIацвsщ и осущестцпсшя
образоватеьвой деятеrввосIЕ цо брeзоватсJБЕшrr цргpg!дlsм срq,щсг0 црфессиояаlввото образовашя, утв€рцд€шй прйезом
lvfшФellсвa офазовашя Е Eaylq Рос{dской Фелераш от 14 шовя 2013 г. N 464" (ЗsрегдстрироваЕо в IчlшоФ€ Россш
l1.09.2020 N 5977l)

4. Пршаз Nfшстtрсгва црсв€щ€шя Россdской ФедФащ оI 8 Еоября 2021 г. N 800 <Об утвсрщдеш Пордда, цровqд€шя
rcсудФстsещой яюrовой апЕстдtцц цо офазов8теJБЕд( цроцаrддам сре.,щего профессиопаrшвою образовsшD)
(З8реmстгрваЕо в lчlшоФ€ Россш 7 декабря 2021 г. N 6621l)

5. ПрЕisз Мшобрп8]дq Россш N 885, Мшросвещ€ш, Россцц N 390 0т 05.08.2020 "О цреr(IдчесlФй цо.щрювкG обуsающ(ся"
(вместе с ППоложешеrr о щ)акЕ.Iеской поJЕчIOвке обучаюIщсr') (З8р€г!gIрЕроваЕо в lvfшoи€ Poctш 11.09.2020 N 5Я78);

6. Прш(aз lчfщоФц8уr(E Россш,от 17.О5.20|2 N 4lЗ 'Об уIв€рцдецш фепера,,швою юсударGIв€шого офsзоваIЕJБЕоrо иацдryга
сре.Ееrо общего образовsшsП (ЗФ€гЕсарЕроваЕо в lvlmoсr€ Россш 07.062012 N 2480)



7. Пршаз IчrшофЕqпG Россш oт О7.О5.2014 N 467 'Об ],tв€рщдеЕцх федераlшвою госудФcIв€шопо бразовате..швою стаЕдарг&

сре.шего црофессиовашвою образовашя по спещarЕлосгЕ 15.02.08 ТеrшологЕя мslшосцюешя;

8. Посгавовлешс Г.rrаввого тосуда;rствешоr0 саЕmарцою врФча РФ от 28.092@0 N 28 'Об угвержлеш самтвршоt превщ СП
2.4.3648-20 "Сэшrарпо-эшделмологичеоие требовашя к оргашзащдl воспиташя п обучешя, отдD(а и оздорцIешя дgI€й Е rдолод€r@")

(38р€гпстрпров8Ео в lvfшocTe Россш 18-12.2020 N б1573)

При составrrеш учебпою IIJиEa уIЕIшваJIпсь:

1. Прпд€рЕа, освоввая образовамьвая пргрsлдда ср€,щего обцего обрзовsшя (одбр€Еа реш€Ецем фдераrьпого учебво-
мето,щческою обь€,щ€щя по общеьсу офазовашо цротокол crT 28 повя 2016г. Nэ?lФз).

2. Ifuсьлдо Мшобршауш Россш от 17.0З2015 N 06-259 (О ваправде* дорбсутащ,ж р€ко}д€цдаФ цо орпlшш@ поJrуlIеЕпя

срешсго общето бразоваЕЕя в щ)qдGJцх освосшя обрзовсте;вшл< прграrол средею проrfессиопаrьвою образовашя ва базе осЕовЕок)

обчего образовашя с учgтом тýбомfr фелещвшо< I.осуд8рIвеЕвIо( обра!оватеJЕЕ,Da стацдарюs Е цоJDrW€Itrой прф€с4щ иrи
сп€, sJЕЕосги сре,щето ц)оlЮпоЕаJБвого образовашя>

З. ПрЕ@за lvrщcтepФBe оФазовашя ц Еа]дq Ушурtэкой Роспубlш ог 30.12.2010 т. ]Ф 559 (Об уверщдеш кощеIщ
варцатЕвЕой сост8вJtЕощей освовшл< црфессиоваrьшоr обрзоваrвьшпr црограt м Еs!цJЕдою Е среЕею профессиова:ьвого
обрФзовашя в Удд},pIской РесцуФще>

4. ffuсьr,да rr4шстtрсгва офезовашя п вауш Удqутской Респуб;шш aI 07.04.2014 mда цсr( J{9 01-25/1989 <О раrшащ
вариЕгвЕой чsýIЕ програiдд среЕеm прi}ессиояаrъпою образовашо;

5. Устав АIIОУ УР 'Ижевсd по.lптошsесffi колле,/ýкП.

2. Общо свqлешr

УчебЕ,й швЕ цредaсматрЕ8а€т цзучевие следiющ( учебшос шlrов;
. общего ryrдаЕагарtrою Е сощаJIьЕо-экоЕомц.Iескою;
. матеifil1тqеgкопо ц общего естествешоЕауЕою;



. щюФессrощJБЕою;
Е ра3,цеJIов:

. уч€бцsя працЕша;

. цроизводствеяцая цршсгика (цо профЕ.rпо спещаJБЕосrФ;

. цроЕ}водстзецЕuI пракгmа (предщлоlшая);

. црмежующая 8тIýйащr;

. юсударсrз€шаrпюп)ваяаттестащя.
Уч€бЕй юд в бразоватеJЕЕ,D( оргащаIщж ЕаqrЕарtýя l с€ЕIбр{ ц закаЕ!Iиварт9я в соответсIвш с 5rчебшmr пrrавоrс

сосrгветствующсй образовsI€JЕЕой програrддr.
Об5rчсшс вqдстся по шестцщевЕой учсбЕой Ееделе.
В обцеrд гумашIарцом , сощаJIьЕо-экоЕо}4цII€скоц !датем8l!tIGском и общеrл есIЕсrв€ЕоЕауWом (шя IШССХ}),

бщецроф€ссиоЕлЕЕолr и професшопаrьвоrr щrих (далее - учебшле цrr.4' офвовgIе;ЕЕой прграiдш вьцGlrrqтся об.ь€tri рбо]5a
обучающ<ся во взапrодействш с пр€подаваЕIIсrd по вЕдаri учебшл< завяй (доц цршсдческое заЕягrG, коЕGушташя, л€flщя, ),
црашЕ(E (в проФссиова.lьвоrс щ:rе) и саrостояrе.rьвой работш обучающп<ся. АудтOрЕ,п@ заЕяIил@ пазrваrотся рботы о
Ео взадdод€йсгвш с Ерецодsвsтедсм цо вцдаrд уч€бЕлL

,Щlrя всо< видов аудюршл< заЕяId аrФдФлчесrgfi час усгаЕавJrиваgтýя цродоJшIеляостъло 45 }шуI
Обьспд обязате;ьшл< аумюрЕл( зffiяшй ве лФевьшаЕг 36 акадеlдrческЕх IIaooB в Еедепю.

Ковсуlьтащ дrя обучлопlшся црsryсrдатрваIоrcя оброзоватsшЕой пз растета 4 wса ва о.щою обJrчаrощеюся ва
t.Ят.тrЙ уч€бЕь[Й гол в том qсд9 в церцод реаJIцзаI@ образоватэlввой црограrдш среrщеm общег0 бразовашя. Форrrы щювед€щ{
KoEcyJrьTa@ - грушовые, тялппrмrrЕfi€, мсБм€|FЕwе и усIЕIе.

ПрsЕrЕческая цодOтOшсa pealшoвaвa в фор!д€ учебвоt и щюизводсrвешой пр8lсIш.

В прфессповаrьшй щIt брaзовsтGJБЕой црограrдG{ Еходяr с,пед|юща вцЕI цршсщ: учебпая проrгка Е прЕ}водФвешая
цракtш(а"



УsбFая в црод}ЕодсвеЕЕая пракшй прводпýя пр! освосЕип обуsапощлGs цроr!есспова;ьпrл< колrцетеЕ@ в раrлах
профессшоваrьшлс rrоryлеЙ п реаJЕзовъваIqrcя как в Е€9коJIьЕо церЕодов, тав и рlюср€доточеЕо, чередaясь с теорегичеcIФ@ заЕ*тЕяl!и в

ра!trах црофессцоЕаJЕtrл( моryлей.

Првволствешая щ)актЕка вrлюЕrsr в с€бя следдоще зтaшn: щrокIйа по црфгrпо спещ{лIIьЕостц Е щ)едщJIоrлая цраrтша"
Прлшлоrшая цракгка црово,щIqя Еепрерывsо поспе освоешя учебвой прsrгпм Е праЕIши по црофиrпо спеща.lьвосrи.

ПракIш(a зшлашровsЕs пз росчста 36 аrелспшчссшс часов в ЕедеIЕо.

дисщлша "Фвпчсская KylbTyp" преryоrатрвает оIеЕеде]IьЕо 2 часа обвате.впл< ауЕmрЕD( зfEffй л 2 sш'
саrdостояI€JБЕой рабош (зs счсг рsзJишл( t[oprc ввссушторшчr заялd в сцорqIsЕIdr( ЕIубах, ссщяО. Об@ обь€м .щсщлЕsЕ
"ФЕзцческая куrБтура" составлясг З32 s8сs"

Общй обьаr щсщlшr "Бсзошсвостъ хсвцедетте,lьвостr" mставдrсг 68 !цсоц Е} Еm( Еа осво€Еие осЕов во€ЕЕой сJIуsбц (дuI
ювошей) - 70 щюцегтов crт обцето обь€а{а ЕресrcЕц, 0тведеЕЕою Еа указаш},ю ЕсцIшJщу.

КашсJдБI з8плашроваЕt в обьеrде 34 ведеlи Еа в€сь срок обучеЕця, в ю!д чцс.пе 11 ЕедеjЕ ц8 t rурс€, 11 яед€JБ Е8 2 r}тсе, 10
Еедеrrь Еа З Kypcе) 2 педеrв па 4 rурсе. В дапцо€ коJIиtI€сl!о вкJIюч&отря обязgте,шшrc 2 педели кащJ.л в здd пеIrЕол

СтудеЕгл освsвдФ профсссшо рабочею 18809 'Сгавош шрокого црофшýi в parлax моryл, (ВлпоjIЕеше работ по о.щой шв
sескоJБimд пр(D€сcц84 доrDкЕоqЕяli сдужащ( в соотвsIýвш с цереЕем цроlD€ссd рбочшq доJDшосIей с,дуещq рsко!aсцд.€rGD( к
освоеЕЕо в рsмках образоваrеlшвой програшпл срещсго профессrоЕаJеЕого образовашд в соо,гветствш с ФIТОС СПО цо IШСС1

Учебпая цраrстка по сп€IваJtьвосм реаJlц}уеrcr в раллох црофесспопашшч< моryлей ПМ.O1Разрабошв теr{ЕологЕtlесвцх цIюцессов
вrtrmвл€Еия дегалей i.яrffi, IIМ.04 BIшoJEcщe рsбот цо црофессш 18809 "Ставош шрокого профrrл'.

Праrстшв по щюфи,шо спсшаlьвостп раlшуссся в радФх пфЕоЕаJЕФD( мqю/лей ОПОП СПО по rа8дому в вцдов

щюфессиоваrъпой даrэrвшосги.
Пракrша вляется завершщr 9Iацом осво€ЕЕя црф€ссцоЕаJIъЕою моry.,ш по вчдl профессrова-lьвой деf,IеJБsоФд_

3. Общеобразовательный цикп



Поrrуsеше qrед€ю професспоЕаJБЕог0 бразовашя Еа базе осяовпоIо общеrо оброзовашя осущесгвJUIется с о.щоцr€rдецЕýtД

поJIу.I€Ецепл q)€,,щею общею образовашя в црqдедаr( бразоватеJьЕой проц)аrdмш среtЕ€ю црфесспова:пяото обрзоэашя

Обчеоброзоввте;ъшй щд сфорrшроваЕ Еа освове требовай федероlьшп< тюсудqlствешл< образователъшл< стацдаргов сре.Еего
общетo в qrqдеrо щюфессповаrввою обрФовашя с уч€том поJIучsЕллой проф€с!ш (шещщьsост!) средЕеfо црофессхоЕs.rБЕою
образовашя.

В соотвgrqгвш с цlебовашял ФГОС СОО Е с учеюм р€комщд8й Ifuсыда lчlшобпауш РФ в качестве прфвпя по;rучасмого

офазовашя влбрап техЕологЕчесd црофи.lБ.

Общебрзоватс:ъшй ш:r учебвою шrава преIryсматшаФ цзуч€ше обватэlьшпr учебш,пr щ)едлепов:. учсбп,пr црсдrетов по вьбору в бяз8теJЕЕD( црелrсегшо< бrrасrcй,
. доцоJrЕше]IьЕIDa учебвrш превссlоц куров по выбору. общr для вкlцочешя во все 5всбшrо шrашл уsебЕл( преддЕIоs, в юrс шсrв ва угrrублешом лrовве.

ОбщеофsзоватеJБЕй щФ содержЕI 12 учебшпr црсдrеrов, в тоrл чиспе в щл <Обще учебшrc цревtсгlоl вr:цочевы учебшлс
пред\сеты:

. ''ýссdвтш'',. 'JIЕIЕе8гур8',. "Ивосграшй.шд",. ''маI€мsтпо', _

. .исюргя',

. ''tDвдческдя. 'осЕовы бвопарЕосгr мведеттешлоств n,

' "АсIроЕоiмя".
Прп зrом учебЕLй шав прфиля обучешя содершr 3 учебш,в предлета, вуfir€мшх па лlтублешом л)овЕе: MirTerдaTEK4

ш!}орrсаIшсц фцзщ&
В рrшех освоешя обчсобразовстсrьвого rщ:в вл,шоrшеше обучаrощшся п.lтп,/чеrвЕою прекг& в течсше 1 юда ва 1 курсе

обучешя.

4. (Dорrшровашо варпsтвЕой чsсгп ОПОП



ВФиат@Еая чаqгь образоваrчл,пой програlлш пспоJrцюsаЕа дrя росширешя и углублсшя подоювм, ощ)едедяе!дой сод€ра8ш€ад

обваr€JБЕой чаgгь поDrsешя допоJмIеJЕ,ЕD< комfепенцй:

IIк 4.1. ТокФЕая обрsбOпса Еар5лх(Eл( Е вЕуIр€@( цовсрrвоql€й зsгоювок цростЕD(

дсгsл9й с тоrIЕоqIъ,ю раз!д€рв по 12-14!ry IФaJETery Еа у@€рсаJБЕш. токарцшх

сгsЕках (вшдоwя кошчесмс пов€рхЕосIЕ)
IIк 4.2. Фрезе,ровавае простlд( дЕгаJrей с юtIЕоGтъю рir:}rдеров по l2-14rry влIитсrу Ее

юрЕюЕгаJIьЕЕD< и в€рIЕмшЕш( фревершлt сташах
IIк 4.з. Сверлеше, рассверJIцваше, зеЕкероваЕие отr€рсгd в цроqгьD( дgгаля( с

тоtIЕостъло разrл€ров по 12-t4My юа;итчry ва гlryбшу до пягп ,шаметрв

IIк 4.4, IIIлифваше пов€рqоclýй щ)осI5D. дсIалей с юtlEocttfro размФов до 9-11-го
кваJIЕlЕта

уrлеd и зваffi, веобхо,lщдлl дЕ обGапеч€ЕцЯ rоЕкуреЕIOсцособВо9гЕ вьпускццка в соqгrgrvlвiЕЕ с запрсамЕ IrешоЕаJъЕою

ршпса цуда Е во9мохGосгямц црдоrпrсшя обрезовашд.

Объепr врlrеш, огведеЕЕfr Еа в9ршrЕвЕую чаоь учебш,оr щ,лов, исIIоJIьзоваЕ для увешчешя обьема врс^деЕI, (r]вGдешй ва

,gcщJшI ц rдоддIЕ обвrrте;шдоЙ всщ а тшоsе Еа Еовыс .щсщJIЕЕы Е мо,ryJIЕ в соогветствцЕ с псrФебвостдд рабqюдатедсй ц

спецдфшой деяте:ьвоqш образоваI€швой оргаЕизащ

Индекс
НаименоваЕие цикпов, раздепов,

дпсциплпн, профессиопаJIьных моryлей, П{,Щ, пI4ктиц

максимальная
учебная нагрузка

обязательная
учебная
нагрузка

пп ПР ОФЕССИОНАПЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1350 900

огсэ Общий гулr8нитарньй и социально-экономический уrебдьйдикд 222 148

огсэ.01 Основы философии
a
J 2

огсэ.02 История 6 4

огсэ.05 Русский язык и культура речи 54 зб

огсэ.06 Введение в специzlльность : общие компетеЕции профессионtша 54 36

огсэ.07 Эффект,ивное поведение на рьшке труда 51 з4



огсэ.08 ль 54 збЕн IчrаlЕмаlичсскии и ооцрIи естественнона)чньЙ учебньЙ цикл
математика

2| |4Ен.01
15 10Ен.02
6 4п

1107 738оп \-ruщеrlроtрессионztльные дисципJIиIIы 813 542оп.01
66 44оп.02
2I 14оп.03
81 54оп.04
JJ ))

оп.05
48 32оп.6
57 з8оп.07
30 20оп.08
51 з4оп.09
30 20оп.10
з9 26оп.11
2I l4оп.12.1
з0 20оп.l2.2
9 6оп.15

159 106оп.16
78 52оп.17
60 40пм
294 196пм.01 |tt patooTкa техIIологич ения деталей матпин 81 54мдк.01.01. r ехнOлоfические процессы изготовления дета.пей маIIIин 60 40

мдк.01.02. UлU .tЕмы ав,r()матизировtlЕного проектирования и програп,rмировilЕиrl в
матпиностDоении 2l l4

пм.02 J час,-fие в оргilнизации проиЗводственной деятельности стпчктчтtттогп 51 з4мдк.02.01.
мдк.02.01.01

и организация работы структурного подрЕвделеЕия
эмы и методы организации производственного и технологического 30 20



Менеджмент

Реализация технологических изготовления деталей
соответствия качества дета_rrей технической

вьшолнение по профессии 18809 "Станочник
основы на метzuшорежущих станках
ВСЕГО ПО ДI и

5. Порцдок аттестаrцIи обучающихся

В у.rебные цикJIы вкJIючается промеж)rгочн:rя аттестация ОбУ,rающихся, KoTopEUt осуществJIяется
в соответствии с разработанньпrи фоlцаrrли оценочньD( средств.

ПромежугоtIIIilI аттестациrI црово,щтся в следrющш( формас:

}вамец дффтещцроващй зачет, эr3аш9Е шsJцфшiащощй rошшфшвщошй Blrмcв, курсовая рбота, зачст,
сслдестрвьй когФоrв.

Котшчсство эrвахецов в прцессе црмеr.уюrЕой аттесгsщ обучающся Ее цIt€вьiпай. 8 лtsаrдецов в учебЕом го.ry, а коJвчссаво
зачФов - 10. В указашое колцtIесIзо Ее входяI 9IвамеЕц Е зачсIы цо фвЕ.rеской куJБтуре.

II& червом цrрсе щюво.щrоя 4 тваrдеца 8 дффтещровашчс зачеюц 1 зачет, 9 семестровш( коtцюлей.

Еа BToporr цrрое проводтсл б слд€Еов, 8 Еффе!rGщроваЕцIл( зачеюв, 2 зачега, З с€мс9ц)ов6p1 коЕIрлей-

IЪ тр€тъсt{ цФсс IФовомrcr бэrвдrсвов , 9 ддфферещровашч< звчетов (в т.ч. УП.04.01 Учебпая цряrсrши п IIП.И.01Пфвводсгвсшая цвктшо (по щЬфи:по спещшввостп) коrrпrrеiспьп<), 1 зачет, кJФсов8s работ"j, l сепдсФрвъй rоЕIроБ.

в pfi]иKzlx освоения указанньD( цикJIов



На четвqrюrr к5цlсе цrово.щтся 5 эIGамеЕов, 10 дффе,ревщровашпr зачетов.

Госуда{tсIвеЕЕяg Еюювая аттсстащя вюIюtllr9т цо,щqювку и защгу вЕ,шусЕой IсалифщациошоЙ работы (r{,пто[.пътй цроект) Е
д€мовсцвщоцЕfr экзаrдец. обязатеlьвое цЕбовsщ€ - соOтвеIЕтвце теrлдт!кЕ въшусtGой I@аJшфщащоЕЕой рботы mдержашо одою
ц.Iш ЕескоJшФ( црфессrовдJБЕФ{ !доryлей.

Заместитель директора по уrебной работе

Заместитель директора по уrебно-
цроизводственной работе

ЗаместитеJь директора по уrебно -

Председатели предп{етньD( (цшсllовьпr)

ОбщеобразоватеJIьньD( и ц^,IЕlнитарньD(
д,IсциIшин

Математических и обIщrх естественЕо-на5пдl5р,

Маrrтиносц)оение

Сог.rrасовано:

Н.Ю. Гоlryбева


