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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  15.01.30 Слесарь. 
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 822  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29714 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 390 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 
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образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

 

-  Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  4 августа 2014 года N 530н,  регистрационный номер Минюст 

РФ  № 33975 от 04.09.2014 г;  

 

- Станочник широкого профиля, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ  22 апреля 2015 года №239н; 

Зарегистрировано в Минюсте от 07 мая 2015 г., регистрационный номер 

N 37175; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования 

электростанций и сетей под контролем лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 оборудование электрических станций, распределительных сетей, 

подстанций, автоматика и средства измерений электростанций; 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

 

ПК 1.2  Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 
работы. 

 

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и 

ПК 1.4 Проверять качество обработки деталей.  

 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и  шпоночных станках. 

 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

 

 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

         -  Оператор станков с программным управлением, 

        - Станочник широкого профиля 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

максим

альная 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 

1 2 4 5 6 7 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
3024 1008 2052 371 

  Общие  учебные дисциплины 1734 578 1192 164 

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   

ОУД.02 Литература 257 86 171   

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   

ОУД.04 Математика 429 143 286   

ОУД.05 История 256 85 171   

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 

ОУД.07 ОБЖ 108 36 72   

ОУД.08 Астрономия 54 18 36 4 

  

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

1097 366 731 171 

ОУД.09 Информатика 162 54 108 75 

ОУД.10 Физика 270 90 180 26 

ОУД.11 Химия 171 57 114 8 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
257 86 171   

ОУД.13 Биология 75 25 50 8 

ОУД.14 География 108 36 72 36 

ОУД.15 Экология 54 18 36 18 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
193 64 129 36 

ОУД.16 Кубановедение 85 28 57   

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности 
54 18 36 18 

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 18 36 18 

  Индивидуальный проект         

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
402 134 268 130 

ОП.01 Технические измерения 48 16 32 16 

ОП.02 Техническая графика 48 16 32 16 

ОП.03 Основы электротехники 48 16 32 16 

ОП.04 Основы материаловедения 48 16 32 16 

ОП.05 

Общие основы технологии 

металлообработки и работы на 

металлорежущих станках 

108 36 72 32 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
48 16 32 16 

ОП.07 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
54 18 36 18 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
1958 172 1786 155 
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ПМ.00 Профессиональные модули 1958 172 1786 155 

ПМ.01 
Программное управление 

металлорежущими станками 968 106 862 89 

МДК.01.0

1 

Технология металлообработки 

на металлорежущих станках с 

программным управлением 

284 106 178 89 

УП.01 Учебная практика 432 0 432   

ПП.01 Производственная практика 252 0 252   

ПМ.02 

Обработка деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

990 66 924 66 

МДК.02.0

1 

Технология обработки на 

металлорежущих станках 
198 66 132 66 

УП.02 Учебная практика 468 0 468   

ПП.02 Производственная практика 324 0 324   

ФК.00 Физическая культура 68 34 34 34 

Всего 5452 1348 4140 690 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППКРС 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 
 

Докумен

т, 

подтвер

ждающи

й 

обоснова

ние 

вариатив

ной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

     

ОУД.03 Математика 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

знать:  

- нахождение ускорения для процесса, 

заданного формулой 

 

428 
(427+1) 

143 
(142+ 

1) 

286 
(285+ 

1) 

 Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

22.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

     

ОУД.13 Биология 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине биология:                                                                          

уметь:  

- применять биологические знания в 

профессии и в жизни; 

- выполнять расчеты с применением 

формул биостатистики 

 

75 

(54+ 

21) 

25 

(18+ 

7) 

50 

(36+ 

14) 

 

8 

(6+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 

ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работы на 

металлорежущих станках  

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

уметь:  

Выбирать наилучшие методы 

обработки согласно типу 

производства и характеристикам 

детали; 

Отслеживать состояние и износ 

инструмента 

Управление инструментом 

108 

(68+40

) 

36 

(16+2

0) 

72 

(54+1

8) 

32 

(10+22) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 

квалитетам 

Поддерживать состояние  рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, с 

правилами организации рабочего 

места станочника. 

Использовать знания о допусках и 

посадках, квалитетах и параметрах 

шероховатости при выполнении 

работ 

Выбирать, подготавливать к работе 

и использовать универсальные, 

специальные приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный инструмент 

Производить текущую подналадку 

токарного станка 

Производить текущую подналадку 

фрезерного станка 

Предупреждать и устранять 

возможный брак при выполнении 

работ 

 знать:  

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ  

Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения и  

Основные виды и причины брака, 

способы его предупреждения и 

устранения 

 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

уметь:  
- ориентироваться в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени и организации 

48 

(44+4) 

16 

(14+2

) 

32 

(30+2

) 

16 

(14+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201
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защиты населения;            - 

ориентироваться чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного 

и военного характера.       - 

организовывать защиту населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени 

знать:   

- организацию 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.                      

- устойчивость 

функционирования объектов 

экономики.  

-основы военной службы; -основы 

обороны государства; 

-основы 

военно-патриотического воспитания.  

 

7 г. 

Письма 

работодат

елей 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Программное управление 

металлорежущими станками» 

обучающийся должен: 

Уметь: 
- Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, применяя «G-

коды»; 

Создавать программу, применяя 

систему CAD/CAM; 

Пользоваться системой 

параметрического программирования; 

Задавать необходимые операции 

обработки для фрезерного станка с 

ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного станка 

с ЧПУ 

Объем работ по программированию и 

эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 840D 

Solutionline Shop TURN») 

Система координат (станок, деталь) 

 Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

 Ручной режим управления 

- перемещение суппорта с помощью 

клавиш управления 

- перемещение суппорта с помощью 

968 
(940+ 

28) 

106 
(92+ 

14) 

862 
(834+ 

28) 

89 

(75+14) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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маховичка 

- управление револьверной головкой 

- установка параметров зажимного 

устройства 

- управление главным и 

дополнительным шпинделем 

- управление задней бабкой 

- перемещение суппорта в наладочном 

режиме 

- базовые операции обработки 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Нулевая точка детали 

- обзор смещений нулевой точки 

- установка базового 

(дополнительных) смещений нулевой 

точки 

- измерение нулевой точки детали 

- работа со списком смещений нулевой 

точки 

Определение точки смены 

инструмента 

Разработка управляющей программы 

обработки детали 

Основы 

- абсолютные и инкрементальные 

размеры 

- варианты задания прямых и 

окружностей 

Присвоение имени, создание 

программных кадров 

Структура программы 

- задание заготовки, смещения нулевой 

точки детали, 

- задание точки смены инструмента 

- вызов режущего инструмента 

- задание параметров отвода 

инструмента 

- прямые или круговые движения по 

траектории 

- обзор и задание циклов простой 
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токарной обработки 

- обзор и задание циклов токарной 

обработки контура 

- создание нового контура 

- выборка остаточного материала 

- позиционирование задней бабки 

- графическая симуляция обработки 

- повторение программных кадров 

- повтор выполнения программы N-ое 

количество раз 

Редактирование 

- редактирование программных кадров 

- редактирование контура 

Управление программами 

- удаление программ 

- переименование программ 

- копирование программ с присвоением 

нового имени 

- копирование и изменение 

программных кадров 

- копирование и изменение контура с 

присвоением нового имени 

- сохранение данных наладки (нулевые 

точки, данные инструментов) 

знать: 

-Правила настройки, регулировки 

инструмента для автоматического 

измерения деталей 

Экологических стандартов, 

стандартов техники безопасности, 

гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев. 

Правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты 

Требования по рациональной 

организации труда на рабочем месте 

 
МДК.01.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением» 

обучающийся должен: 

Уметь: 
- Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, применяя «G-

коды»; 

284 
(256+ 

28) 

106 
(92+ 

14) 

178 
(150+ 

28) 

89 

(75+14) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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Создавать программу, применяя 

систему CAD/CAM; 

Пользоваться системой 

параметрического программирования; 

Задавать необходимые операции 

обработки для фрезерного станка с 

ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного станка 

с ЧПУ 

Объем работ по программированию и 

эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 840D 

Solutionline Shop TURN») 

Система координат (станок, деталь) 

 Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

 Ручной режим управления 

- перемещение суппорта с помощью 

клавиш управления 

- перемещение суппорта с помощью 

маховичка 

- управление револьверной головкой 

- установка параметров зажимного 

устройства 

- управление главным и 

дополнительным шпинделем 

- управление задней бабкой 

- перемещение суппорта в наладочном 

режиме 

- базовые операции обработки 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Нулевая точка детали 

- обзор смещений нулевой точки 

- установка базового 

(дополнительных) смещений нулевой 

точки 

- измерение нулевой точки детали 

- работа со списком смещений нулевой 
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точки 

Определение точки смены 

инструмента 

Разработка управляющей программы 

обработки детали 

Основы 

- абсолютные и инкрементальные 

размеры 

- варианты задания прямых и 

окружностей 

Присвоение имени, создание 

программных кадров 

Структура программы 

- задание заготовки, смещения нулевой 

точки детали, 

- задание точки смены инструмента 

- вызов режущего инструмента 

- задание параметров отвода 

инструмента 

- прямые или круговые движения по 

траектории 

- обзор и задание циклов простой 

токарной обработки 

- обзор и задание циклов токарной 

обработки контура 

- создание нового контура 

- выборка остаточного материала 

- позиционирование задней бабки 

- графическая симуляция обработки 

- повторение программных кадров 

- повтор выполнения программы N-ое 

количество раз 

Редактирование 

- редактирование программных кадров 

- редактирование контура 

Управление программами 

- удаление программ 

- переименование программ 

- копирование программ с присвоением 

нового имени 

- копирование и изменение 

программных кадров 

- копирование и изменение контура с 

присвоением нового имени 

- сохранение данных наладки (нулевые 

точки, данные инструментов) 

знать: 

-Правила настройки, регулировки 

инструмента для автоматического 

измерения деталей 

Экологических стандартов, 

стандартов техники безопасности, 
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гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев. 

Правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты 

Требования по рациональной 

организации труда на рабочем месте 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

 

Наименование циклов и программ 

 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

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 

ОУД.08  Астрономия   

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

ОУД.09 Информатика 1.7 

ОУД.10 Физика 1.8 

ОУД.11 Химия 1.9 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.10 

ОУД.13 Биология 1.11 

ОУД.14 География 1.12 

ОУД.15 Экология 1.13 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.16 Кубановедение 1.14 

ОУД.17 Основы бюджетной грамотности 1.15 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.16 

  Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Технические измерения 2.1 

ОП.02 Техническая графика 2.2 

ОП.03 Основы электротехники 2.3 

ОП.04 Основы материаловедения 2.4 

ОП.05 
Общие основы технологии металлообработки и 

работы на металлорежущих станках 

2.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

ОП.07 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули  
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ПМ.01 
Программное управление металлорежущими 

станками 

3 

МДК.01.01 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным 

управлением 

3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

4 

МДК.02.01 
Технология обработки на металлорежущих 

станках 

4.1 

УП.02 Учебная практика 4.2 

ПП.02 Производственная практика 4.3 

ФК.00 Физическая культура 5 

 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

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 разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 
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7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

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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