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Обозначения: ^  Обучение по циклам | У  | Учебная практика □
1 А | Промежуточная аттестация 1 П | Производственная практика 1 Г | Государственная итоговая аттестация

| К | Каникулы □ | * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика 
(Производственное 

обучение)

Производственная
практика Прове

дение
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед- нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 39 17 22 2 2 И 52
II 34 15 19 4 2 2 3 3 11 52 1
III 16 8 8 4 4 19 9 10 2 2 43

Всего 89 40 49 10 2 8 22 9 13 2 24 147

учебный план "Фрезеровщик на станках с ЧПУ, 2021 —  копия.опГ, Код профессии 15.01.34, год начала подготовки 2021



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Объём ОП
Курс 1 Курс 2 Курс 3
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Обяз.
часть

Вар.
часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 35.25 34.94 34.71 32.94 33.04

о д ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 4 2 12 4 2160 2136 1591 439 22 84 24 612 626 372 526

ОДБ Общие дисциплины 2 2 9 2 1524 1512 1105 355 52 12 512 472 242 286

ОУД.01 Русский язык 4 2 196 190 180 10 6 60 50 38 42

ОУД.02 Литература 3 2 175 175 171 4 89 60 26

ОУД.ОЗ Иностранный язык 24 177 177 171 6 39 58 26 54

ОУД.04 Математика 4 2 318 312 302 10 6 92 82 54 84

ОУД.05 История 24 346 346 336 10 88 96 56 106

ОУД.Об Физическая культура 12 3 192 192 4 184 4 68 82 42

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1 76 76 72 4 76

ОУД.08 Астрономия 2 44 44 40 4 44

ОДП По выбору из обязательных предметных 
областей 2 3 2 636 624 486 84 22 32 12 100 154 130 240

ОУП. 09 Информатика 4 2 148 142 62 70 10 6 62 80

ОУД.Ю Физика 4 2 198 192 160 22 10 6 68 50 30 44

ОУД.11 Естествознание (Химия) 4 118 118 108 6 4 52 38 28

ОУД.11 Естествознание (Биология) 4 88 88 76 8 4 88

ОУД.12 Родной язык 2 84 84 80 4 32 52

86.89% 13.11%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5 6 10 2196 112 2030 466 402 10 54 220 222 307 560 721 1908 288

о п ц Общепрофессиональный цикл 8 396 46 350 134 216 48 108 56 16 122 242 154

ОП.01 Техническая графика 4 80 4 76 76 56 20 80

ОП.02 Основы материаловедения 3 52 52 40 12 52 52

оп .о з Безопасность жизнедеятельности 6 46 10 36 10 26 36 46

ОП.04 Физическая культура / Адаптационная 
физическая культура 6 64 24 40 40 16 24 64

ОП.05 Технические измерения 2 52 4 48 26 22 48 52

ОП.Об Технический иностранный язык б 32 2 30 30 30 32

ОП.07 Основы электротехники 4 36 36 30 6 36 36

ОП.08 Инструменты бережливого производства / 
Социальная адаптация 6 34 2 32 28 4 32 34

п ц Профессиональный цикл 5 6 2 1800 66 1680 332 186 10 54 172 114 251 544 599 1666 134

учебный план "Фрезеровщик на станках с ЧПУ, 2021 —  копия.o n f ,  Код проф ессии 15.01.34, год начала подготовки 2021



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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часть

ПМ.01

Изготовление различных изделий на 
зуборезных станках по стадиям 
технологического процесса в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической 
безопасности

2 2 519 18 485 173 60 16 143 342 519

МДК.01.01
Изготовление различных изделий на зуборезных 
станках по стадиям технологического процесса 5 251 18 233 173 60 35 198 251

УП.01 Учебная практика 4 РП □ час 72 72 нед 2 72 72

ПП.01 Производственная практика 5 РП □ час 180 180 нед 5 36 144 180

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 5 16 16 16

Всего часов по МДК 251 233

ПМ.02

Изготовление различных изделий на фрезерных 
станках по стадиям технологического процесса 
в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

2 2 1 624 28 574 98 74 6 22 172 114 108 180 490 134

МДК.02.01 Изготовление различных изделий на фрезерных 
станках по стадиям технологического процесса 3 176 28 142 98 38 6 6 100 42 176

МДК.02.02 Машиностроительной черчение 4 36 36 36 36 36

УП.02 Учебная практика 3 РП □ час 144 144 нед 4 72 72 144

ПП.02 Производственная практика 5 РП □ час 252 252 нед 7 72 180 154 98

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен 5 16 16 16

Всего часов по МДК 212 178

ПМ.04

Изготовление различных изделий на фрезерных 
станках с числовым программным управлением 
по стадиям технологического процесса в 
соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

1 2 1 657 20 621 61 52 4 16 22 599 657

МДК.04.01
Изготовление различных изделий на фрезерных 
станках с числовым программным управлением 
по стадиям технологического процесса

6 137 20 117 61 52 4 22 95 137

УП.04 Учебная практика 6 РП □ час 144 144 нед 4 144 144

ПП.04 Производственная практика 6 РП □ час 360 360 нед 10 360 360

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен 6 16 16 16

учебный план "Фрезеровщик на станках с ЧПУ, 2021 —  копия.onf', Код профессии 15.01.34, год начала подготовки 2021



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Всего часов по МДК 137 117

Учебная и производственная практики час 1152 1152 нед 32 72 72 180 324 504

Учебная практика час 360 360 нед 10 72 72 72 144

Концентрированная час 360 360 нед 10 72 72 72 144

Рассредоточенная час нед

Производственная практика час 792 792 нед 22 108 324 360

Концентрированная час 792 792 нед 22 108 324 360

Рассредоточенная час нед

Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед 2 72

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед 2 72 36 36

Проведение государственных экзаменов час нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 84 6 32 8 38

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 10 6 4

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 9 8 22 4 4428 112 4238 2057 841 22 94 78 612 846 594 833 560 793 4104 324

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 4 3 1
Зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 2 2
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 6 2 6 4
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)

учебный план "Фрезеровщик на станках с ЧПУ, 2021 —  копия.on f', Код профессии 15.01.34, год начала подготовки 2021



СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. зачет 4
[4] ОУД.11 Естествознание (Химия) ▼ т

ш
[4] ОУД.11 Естествознание (Биология) ▼ ES

учебный план "Фрезеровщик на станках с ЧПУ, 2021 —  копия.опГ, Код профессии 15.01.34, год начала подготовки 2021



Распределение вариативной части
Индекс Наименование Содержание Количество

часов
ОП.05 Технические

измерения
52

ОП.06 Технический 
иностранный язык

32

ОП.07 Основы
электротехники

36

ОП.08 Инструменты
бережливого
производства

34

ПП.02 Производственная
практика

98

МДК.02.02 Машиностроительное
черчение

36

В С Е Г О 288

Распределение «дополнительной» учебной нагрузки
Индекс Наименование Количество

часов
ОП.01 Техническая графика 38
ОП.02 Основы материаловедения 10
ОП.04 Физическая культура 14
МДК.01.01 Технология обработки на токарных станках 139
ПП.01 Производственная практика 72
ПМ.01 Экзамен по модулю 16
МДК.02.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках по 

стадиям технологического процесса
50

УП.02 Учебная практика 108
ПП.02 Производственная практика 10
ПМ.02 Экзамен по модулю 16
МДК.04.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с 

числовым программным управлением по стадиям 
технологического процесса

15

УП.04 Учебная практика 36
ПП.04 Производственная практика 216
ПМ.04 Экзамен по модулю 16
Г И А .00 Г о су д а р ст в ен н а я  и тогов ая  а ттеста ц и я  - за щ и та  В К Р  в в и д е  

д ем о н ст р а ц и о н н о го  эк за м ен а
36

В С Е Г О 792



 
4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Набережночелнинский политехнический колледж» по 

профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1583 от 09.12.2016 

г., зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 44895 от 22.12.2016 г.); 

- Примерной основной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением, разработанного  Государственным автономным  

профессиональным образовательным учреждением  города Москвы Политехнический 

колледж №8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова (ГАПОУ ПК №8 Им. 

И.Ф. Павлова); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (в ред. от 

30 декабря 2015 г.); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 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); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. 



№ 06-174 (Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям); 

- Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 260н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Фрезеровщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.05.2017 N 46604); 

-Приказ Минтруда России Федерации от 14 июля 2015 г. N 457н  «Об утверждении 

профессионального стандарта "Зуборезчик", (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2015 г., регистрационный N 38277); 

-ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 15.00.00 

Машиностроение; 

- Устав ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»; 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж». 

Начало учебного года для всех курсов с 1 сентября. Продолжительность учебной 

недели–шестидневная. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся не 

превышает 36 академических часа и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, группировка парами. 

Общий объем образовательной программы ПКРС по профессии  15.01.34 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением при очной форме 

получения образования, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 2952 часа: объем цикла общеобразовательных дисциплин составляет 2052 

часа, объем промежуточной аттестации – 108 часов, «дополнительный» объем учебной 

нагрузки составляет 792 часа.  Данный объем образовательной программы распределяется 

на государственную итоговую аттестацию (36 часов), на реализацию учебных циклов  и на 

промежуточную аттестацию (Приложение Базисный учебный план).  

Общими учебными дисциплинами общеобразовательного цикла являются: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Астрономия. Дисциплины, изучаемые на углубленном 

уровне в соответствии с технологическим профилем профессии 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с числовым программным управлением – Математика, Информатика и Физика. 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей – Информатика, 

Физика, Естествознание и Родной язык. 

По общеобразовательному циклу предусмотрено 14 дифференцированных зачетов и 

зачетов (в том числе по физической культуре). Дифференцированные зачеты и зачеты 

проводятся в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

По дисциплинам  «Русский язык», «Математика», «Физика», «Информатика»  

предусмотрены экзамены.  

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальные проекты выполняются обучающимися под руководством 

преподавателя в пределах объёма часов, установленных на консультации. 

ППКРС разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО 15.01.34 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением и включает изучение 

следующих учебных циклов: 

общеобразовательный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 



профессиональный цикл;  

государственная итоговая аттестация (в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена). 

Учебный план содержит: 

перечень учебных циклов и модулей; 

трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС 

СПО,  в том числе во взаимодействии с преподавателем; 

трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах, в 

том числе во взаимодействии с преподавателем; 

распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по 

семестрам; 

форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 

продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся по циклу 

определяется содержанием и объемом практической работы обучающихся. 

Объем образовательной программы (часов) по всем циклам профессиональной 

подготовки составляет 4428 ч. учебной нагрузки обучающегося, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. Расхождения общего итога объема часов по  

циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 

Учебная нагрузка обучающегося составляет 36 часов в неделю, включая объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики и самостоятельной работы обучающихся (в профессиональном цикле).  

Каникулы 24 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. Учебным планом 

предусмотрено 89 недель обучения по учебным циклам. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного 

общего образования, заключается в продолжение изучения общеобразовательных 

дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования с учетом технического профиля профессии. 

Полученные при изучении общеобразовательных учебных дисциплин умения и знания 

обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин профессионального 

учебного цикла ППКРС. 

ППКРС включает изучение следующего учебного цикла: 

Общепрофессиональный учебный цикл:  

Учебный план включает 4 обязательных общепрофессиональных дисциплин (см. 

ФГОС СПО) и 4 дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППКРС. 

Обязательные общепрофессиональные дисциплины: «Техническая графика», «Основы 

материаловедения», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура/Адаптационная физическая культура». «Технические измерения», «Технический 

иностранный язык», «Основы электротехники», «Инструменты бережливого 

производства/Социальная адаптация». реализуются за счет вариативной части ППКРС. 

Профессиональный учебный цикл 



Профессиональный учебный цикл включает профессиональные модули. 

В профессиональный учебный цикл входят 3 профессиональных модуля, 

содержащих междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности: 

МДК.01.01. Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности. 

Модуль изучается в четвертом и пятом семестре. В рамках модуля проводится 

учебная и производственная практики, направленные на формирование и закрепление 

общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 

(квалификационным). 

ПМ.02 Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности:  

МДК.02.01. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности. 

МДК.02.02. Машиностроительное черчение 

Модуль изучается со второго по пятый семестры. В рамках модуля проводится 

учебная и производственная практики, направленные на формирование и закрепление 

общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 

(квалификационным). 

ПМ.04 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности: 

МДК.04.01. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

Модуль изучается на третьем курсе в пятом и шестом семестрах. В рамках модуля 

проводится учебная и производственная практики, направленные на формирование и 

закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 

экзаменом (квалификационным). 

Изучение МДК.04.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с 

числовым программным управлением по стадиям технологического процесса завершается 

сдачей дифференцированного зачета, который проводится за счет часов, отведенных на 

освоение МДК. Изучение МДК.01.01 Изготовление различных изделий на зуборезных 

станках по стадиям технологического процесса и МДК.02.01 Изготовление различных 

изделий на фрезерных станках по стадиям технологического процесса завершается 

экзаменом. 

В приложении 4 приведены сведения о комплексных формах контроля. 

 

Структура программы подготовки и распределение вариативной части 

образовательной программы 

Индексы циклов и аудиторная 

учебная нагрузка по циклам, часов 

Распределение вариативной   части  по 

циклам, часов 

Всего В том числе 

На увел-е объема На введение 



Обязательная учебная 

нагрузка по ФГОС 

По учебному 

плану 

обязат. 

дисциплин 

(МДК, практик) 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОП.00 180 398 154  154 

ПМ.00 972 1800 134 98 36 

Вариативная 

часть (ВЧ) 

288  288   

ГИА 36 72    

Всего 1476 2270 288 98 190 

Формирование вариативной части образовательной программы по циклам 

Индекс 

циклов, 

учебных 

дисциплин

, модулей 

Наименование циклов, 

учебных дисциплин, 

модулей 

Распределен

ие 

вариативной 

части (ВЧ) 

по циклам, 

часов 

Компетенции Обоснование 

ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 

154   

ОП.05 Технические измерения 52  Расширение 

и 

углубление 

подготовки 

ОП.06 Технический иностранный 

язык  

32 ОК 1-11, ПК 

1.2,1.3, 3.1, 3.2, 

5.1-5.3 

ОП.07 Основы электротехники 36 ОК 1-11,ПК 1.1-1.4, 

3.1-3.3, 5.1-5.3 

ОП.08 Инструменты бережливого 

производства 

34 ОК 1-11 

ПМ.00 Профессиональные модули 134  Расширени

е и 

углубление 

подготовки

, 

определенн

ой ФГОС 

ПМ.02 Изготовление различных 

изделий на фрезерных 

станках по стадиям 

технологического процесса 

в соответствии с 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

36  

   

МДК 02.02 Машиностроительное 

черчение 

36 ОК 1-11, ПК 1.1-

1.4 

    

ПП.02 Производственная практика 98 ОК 1-11, ПК 5.1-

1.4 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка реализуется в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся, организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных учебным планом. Реализация 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки  

осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 



предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка при 

проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Виды 

практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом. 

Распределение учебной и производственной практик 

 
    

№ п/п Наименование  Семестр Недель 

ПМ. 01 
УП 01. Учебная практика  4 2 

ПП 01. Производственная практика 4,5 5 

ПМ.02 
УП 02. Учебная практика 2,3 4 

ПП 02. Производственная практика 4,5 7 

ПМ.04 
УП 04. Учебная практика 6 4 

ПП 04. Производственная практика 6 10 

    Итого: 32 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Распределение практической подготовки в учебных предметах, курсах, дисциплинах и 

модулях (практиках) учебного плана профессии 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины (по учебному плану) 

Объем ОП/из них 

практической 

подготовки  

Общеобразовательные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 196/0 

ОУД.02 Литература 175/0 

ОУД.03 Иностранный язык 177/0 

ОУД.04 Математика 318/0 

ОУД.05 История 346/0 

ОУД.06  Физическая культура 192/0 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 76/0 

ОУД.08 Астрономия 44/0 

ОУД.09 Информатика 148/0 

ОУД.10 Физика 198/0 

ОУД.11 Естествознание (Химия) 118/0 

ОУД.11 Естествознание (Биология) 88/0 

ОУД.12 Родной  язык (Родная литература) 84/0 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Техническая графика 80/0 

ОП.02 Основы материаловедения 52/12 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 46/0 

ОП.04  Физическая культура / Адаптационная физическая 

культура 

64/0 

ОП.05 Технические измерения 52/22 

ОП.06  Технический иностранный язык 32/22 

ОП.07  Основы электротехники 36/6 

ОП.08 Инструменты бережливого производства / Социальная 

адаптация 

34/4 

Профессиональный цикл 



ПМ.01 Изготовление различных изделий на  зуборезных станках 

по стадиям  технологического процесса в соответствии с  

требованиями охраны труда и экологической  безопасности 

519/312 

ПМ.02 Изготовление различных изделий на  фрезерных станках 

по стадиям  технологического процесса в соответствии с  

требованиями охраны труда и экологической  безопасности 

624/470 

ПМ.04 Изготовление различных изделий на  фрезерных станках с 

числовым программным  управлением по стадиям 

технологического  процесса в соответствии с требованиями  

охраны труда и экологической безопасности 

657//556 

ИТОГО: 4356/1404 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов,  экзаменов и экзаменов квалификационных. Формы и порядок промежуточной 

аттестации определены в зависимости от значимости и очередности изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК)  и междисциплинарных связей. Дифференцированные 

зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины или МДК. По 

окончанию изучения профессиональных модулей (ПМ) предусмотрен экзамен 

(квалификационный). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и может иметь следующие виды: устный опрос на 

лекциях, практических и семинарских занятиях; проверка выполнения письменных 

домашних заданий и расчетно-графических работ; защита лабораторных работ; 

контрольные работы; тестирование (письменное или компьютерное) и др. Текущий 

контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля самостоятельно. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 

реализуется рассредоточено, производственная - концентрированно. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет. 

Объем «дополнительной» учебной нагрузки в объеме 720 часов распределяется на 

реализацию учебных циклов следующим образом: 

Распределение «дополнительной» учебной нагрузки 

Индекс Наименование Количес

тво 

часов 

ОП.01 Техническая графика 38 

ОП.02 Основы материаловедения 10 

ОП.04 Физическая культура 14 

МДК.01.01 Технология обработки на токарных станках  139 

ПП.01 Производственная практика 72 

ПМ.01 Экзамен по модулю 16 

МДК.02.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках по 

стадиям технологического процесса 

50 

УП.02 Учебная практика 108 



ПП.02 Производственная практика 10 

ПМ.02 Экзамен по модулю 16 

МДК.04.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с 

числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса 

15 

УП.04 Учебная практика 36 

ПП.04 Производственная практика 216 

ПМ.04 Экзамен по модулю 16 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация - защита ВКР в виде 

демонстрационного экзамена 

36 

ВСЕГО 792 

 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части (288 часов) определены в соответствии с потребностью и заявками работодателей, а 

также спецификой деятельности колледжа и включают в себя: 

Распределение вариативной части 

Индек

с 

Наименовани

е 

Содержание Количес

тво 

часов 

ОП.05 Технические 

измерения 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Технические измерения»:                                                                          

уметь: 

-проводить калибровку приборов. 

знать:  
- устройство измерительных приборов. 

52 

ОП.06 Технический 

иностранный 

язык 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Технический иностранный 

язык»:                                                                          

уметь: 

- применять профессионально-ориентированную лексику 

при возникновении сложностей во время обработки деталей 

на фрезерных станках с числовым программным 

управлением 

- читать чертежи и техническую документацию согласно 

стандартам ISO 

- 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 

знать:  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;   

- особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

- лексический минимум, относящийся к описанию 
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предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

- особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОП.07 Основы 

электротехни

ки 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Основы электротехники»:                                                                          

уметь: 

− выполнять последовательное и параллельное 
соединение проводников и источников тока в зависимости 
от заданной схемы; 
− изображать электрические схемы условными 
обозначениями электротехнических приборов и 
электрических машин; 
− использовать электротехнические закономерности 
для расчета параметров, составления схем включения 
приборов при измерении различных электрических 
величин, электрических машин и  механизмов; 
− использовать измерительные приборы для контроля 
параметров электрооборудования; 
− демонтировать двигатели постоянного и 

переменного тока; 
− читать схемы пуска электродвигателей для разных 
типов оборудования; 
− выбирать электротехнические материалы с учетом 
их свойств; 
− выбирать методы соединения и виды изоляции 
проводников.  
знать: 

− назначение заземления, зануления; 
− основные параметры электрооборудования; 
− безопасные приемы работы с электрооборудованием 
с соблюдением норм техники безопасности и правил 
эксплуатации; 
- конструктивные  особенности электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты. 

36 

ОП.08 Инструменты 

бережливого 

производства 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Инструменты бережливого 

производства»:                                                                          

уметь: 

- применять идеи, принципы и технологии «бережливого 

производства» в повседневной профессиональной 

деятельности; 

- систематизировать полученные знания, умения, 

навыки при оформлении отчёта по организации 

рабочего места по системе 5S; 

- выявлять проблемы, связанные с внедрением Лин-

технологий, предлагать способы их решения и 

прогнозировать последствия этих решений; 

- разрабатывать Кайдзен-предложения по улучшению 

рабочего места; 

- работать в команде. 

знать: 

- цели и задачи изучения курса «Бережливое 

производство»; 

- понятие,  принципы и цели производственной 
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системы «КАМАЗ»; 

- основные направления  и руководство развитием 

ПСК; 

- происхождение термина Лин и его компоненты; 

-  понятие ценности в Лин и его характеристики, 

привлекающие заказчика; 

- основные виды, последствия и причины потерь; 

- сущность контрольных списков: «5 почему», «4М», 

«5W-2H», «Диаграммы Исикава», «Диаграммы 

Паретто», «Ямазуми». 

- сущность, значение, правила, этапы и ценность 

составления карты потока (КПСЦ);  

- что такое «Кайдзен», его особенности  и применение 

на производстве; 

- что такое стандартизованный рабочий процесс (SIPS); 

- сущность, виды, назначение и средства визуализации; 

- суть, принципы, назначение и выгоды технологий 

Бережливого производства («5S», «ТРМ», «SMED», 

«КАНБАН», «Вытягивающее производство», «Точно 

вовремя», «Встроенное качество», «Защита от 

ошибок», «Автономизация»); 

-  сущность, значение, порядок проведения 

производственного инструктажа «TWI»;  

-  отечественный и зарубежный опыт внедрения 

«бережливого производства» (ОАО «КАМАЗ», 

производственная система Тойота). 

ПП.02 Производстве

нная практика 

иметь практический опыт:  

-нарезание наружных прямых зубьев цилиндрических 

шестерен, зубчатых колес 

-фрезерование деталей средней сложности и инструмента 

по 8-11 квалитетам с применением режущего 

Уметь: 

- строгать зубья шестерен с прямым зубом; 

- нарезать зубья  методом обкатки  впадины 

режущим инструментом; 

- фрезеровать наружне зубья зубчатых колес4 

- строгать зубья цилиндрических шестерен с 

прямым зубом; 

- строгать зубья конических шестерен с прямым 

зубом; 

- долбление зубьев  у шестерен внутреннего 

зацепления с прямым зубом; 

- нарезать зубья методом копирования впадины  

режущим инструментом; 

- долбление зубьев на блоках шестерен различного 

профиля; 

- долбление зубьев на блоках шестерен различного 

профиля. 

98 

МДК.0

2.02 

Машинострои

тельное 

черчение 

Уметь: 

- построение изображения; 

- оформление  чертежей. 2D элементы; 

- выполнение построения простейших 2D элементов; 

- заполнение граф основной надписи. 
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- нанесение  размеров на чертеже в ЕСКД. 

- чтение конструкторской и технологической 

документации 

Знать:  
- основы работы в системе «АДЕМ».  Изучение 

экранного меню; 

 - геометрические построения и приёмы 

вычерчивания контуров технических деталей; 

- получение видов и разрезов с объемной модели. 

ВСЕГО 288 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Материаловедения; 

Технической графики; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Автоматизированного проектирования технологических процессов и  

программирования систем ЧПУ; 

Технологии металлообработки 

Лаборатории: 

Тренажерный комплекс 

Мастерские:  

Мастерская металлообработки 

Спортивный комплекс 

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Актовый зал 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Объем времени на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 72 часа. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

выпускникам выдается диплом государственного образца о получении среднего профессио-

нального образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением с присвоением квалификации по профессиям фрезеровщик, 

зуборезчик. 

 

 

Заместитель директора по УМР   Р.Г. Абрарова 
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