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по профессии среднего профессионального образования

15.01.35 М астер  сл есарны х  работ
код наименование профессии

основное  общ ее образование

Уровень образования, необходимый для  приема на обучение

квалификация: слесарь-ин струм ентальщ ик, сл есарь -м еханосборочны х  работ, слесарь-ремонтник

форма обучения О чная Срок получения образования по ОП 2 г1 0 м  год начала подготовки по УП 2020

профиль получаемого профессионального образования техничекий
при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 09.12.2016 № 1576

Виды деятельности

Слесарная обработка деталей,изготовление,сборка и ремонт приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

Сборка,регулировка и испытание сборочных единиц,узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.



1 Календарный учебный график
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ш  Промежуточная аттестация 

И Каникулы

Ш  Учебная практика

I П | Производственная практика
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| Г | Государственная итоговая аттестация 

| * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика 
(Производственное 

обучение)

П роизводственная 
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 34 14 1/2 19 1/2 1 1/2 1/2 6 2 4 11 52 25 1

II 29 14 15 1 1 5 3 2 6 6 11 52 25 1

III 15 9 6 2 1 1 7 1 6 15 6 9 2 2 43 25 1

Всего 78 37 1/2 40 1/2 4 1 1/2 2 1/2 18 6 12 21 6 15 2 24 147

учебный план "15.01.35 Мастер слесарных работ 2020-2023изм.опГ, Код профессии 15.01.35, год начала подготовки 2020



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 36 36 35.38
ОУД.ОО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 2 9 2160 16 74 2052 1048 1004 18 16 360 18 342 174 168 554 10 536 246 290

ОУД.ОО Общие учебные дисциплины 2 2 6 1482 8 42 1420 690 730 12 8 280 8 272 146 126 404 6 394 156 238
ОУД.01 Русский язык 4 166 8 8 144 46 98 6 8 32 4 28 4 24 44 2 38 12 26
ОУД.02 Литература 5 214 6 208 166 42 28 28 20 8 38 38 30 8
ОУД.ОЗ Иностранный язык 5 236 6 230 230 30 30 30 38 38 38
ОУД.04 Математика 5 370 14 350 216 134 6 88 4 84 64 20 154 2 152 76 76
ОУД.05 История 5 216 8 208 202 6 28 28 28 40 2 38 38
ОУД.Об Физическая культура 13 4 172 172 172 44 44 44 48 48 48
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 72 72 30 42 30 30 30 42 42 42
ОУД.08 Астрономия 3 36 36 30 6

ОУД.ОО Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей 1 3 678 8 32 632 358 274 6 8 80 10 70 28 42 150 4 142 90 52

ОУД.09 Родной язык 3 74 74 74
ОУД.Ю Информатика 5 210 14 196 196 46 4 42 42 28 28 28
ОУД.11 Физика 4 276 8 14 248 200 48 6 8 34 6 28 28 84 4 76 56 20
0УД.12 Химия ! 4 118 4 114 84 30 38 38 34 4

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 2 13 2196 40 716 422 294 36 252 180 92 88 310 6 154 94 60 6

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 2 7 340 4 336 162 174 112 112 52 60 76 76 38 38
o n .o i Материаловедение 2 46 46 34 12 16 16 10 6 30 30 24 6
ОП.02 Техническая графика 2 36 36 6 30 26 26 4 22 10 10 2 8
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности 4 36 36 26 10

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 42 4 38 12 26

ОП.05 Физическая культура 5 6 40 40 40
ОП.Об Технические измерения 2 36 36 12 24 36 36 12 24
ОП.07 Основы электротехники 1 38 38 24 14 38 38 24 14

ОП.08 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 1 32 32 14 18 32 32 14 18

ОП.09 Основы предпринимательства 34 34 34

ПМ.00 Профессиональный цикл 6 6 1856 36 380 260 120 36 140 68 40 28 234 6 78 56 22 6

ПМ.01
Слесарная обработка деталей, изготовление, 
сборка и ремонт приспособлений,режущего и 
измерительного инструмента

2 2 572 6 122 72 50 12 140 68 40 28 210 6 54 32 22 6

МДК.01.01

Технология слесарной обработки деталей, 
изготовление, сборки и ремонта 
приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

2 134 6 122 72 50 6 68 68 40 28 66 6 54 32 22 6

УП.01 Учебная практика 2 РП □ час 216 216 нед 6 час 72 нед 2 час 144 нед 4
ПП.01 Производственная практика 4 РП □ час 216 216 нед 6 час нед час нед

ПМ.01.ЭК Экзамен (квалификационный) 4 6 1 6  I 1 1 1 I
Всего часов по МДК 134 122

ПМ.02

Сборка, регулировка и испытание сборочных
единиц, узлов и механизмов
ма ши н,оборудован ия,агрегатов
меха н и ческо й, гид ра вл и ческой, п невматической
частей изделий машиностроения

2 2 600 8 148 110 38 12 24 24 24

учебный план "15.01.35 Мастер слесарных работ 2020-2023изм.опГ, Код профессии 15.01.35, год начала подготовки 2020
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс

■ J
Формы промежуточной Аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик
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МДК. 02.01

Технология сборки, регулировки и испытания 
сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической 
частей изделий машиностроения

5 162 8 148 110 38 6 24 24 24

УП.02 Учебная практика 4 РП □ час 216 216 нед 6 час нед час нед
ПП.02 Производственная практика 5 РП □ час 216 216 нед 6 час нед час нед

ПМ.02.ЭК Экзамен (квалификационный) 5 6 1 е | 1 1 1 1
Всего часов по МДК 162 148

ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и машин 2 2 684 22 110 78 32 12

МДК.03.01
Технология ремонта и технического 
обслуживания узлов, механизмов оборудования, 
агрегатов и машин

6 138 22 110 78 32 6

УП.ОЗ Учебная практика 6 РП П час 216 216 нед 6 час нед час нед
пп.оз Производственная практика 6 РП □ час 324 324 нед 9 час нед час нед

пм.оз.эк Экзамен (квалификационный) 6 6 ! б j ! ! 1 1
В<его часов по МДК 138 110

Учебная и производственная практики час 1404 1404 нед 39 час 72 нед 2 час 144 нед 4

Учебная практика час 648 648 нед 18 час 72 нед 2 час 144 нед 4
Концентрированная час 648 648 нед 18 час 72 нед 2 час 144 нед 4
Рассредоточенная час нед час нед час нед

Производственная практика час 756 756 нед 21 час нед час нед
Концентрированная час 756 756 нед 21 час нед час нед
Рассредоточенная час нед час нед час нед

Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед 2 час нед час нед
Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед 2 час нед час нед
Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 74 18 10

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 9 4 22 4428 56 74 2768 1470 1298 54 16 612 18 522 266 256 864 6 10 690 340 350 6

Экзамены (без учета физ. культуры) 1
Зачеты (без учета физ. культуры) 1
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)
Контрольные работы (без учета физ. культуры)

учебный план "15.01.35 Мастер слесарных работ 2020-2023изм.опГ, Код профессии 15.01.35, год начала подготовки 2020



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

учебный план "15.01.35 Мастер слесарных работ 2020-2023изм.опГ, Код профессии 15.01.35, год начала подготовки 2020



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
Индекс Содержание

OK.Ol Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.05 Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
У П. 03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

учебный план "15.01.35 Мастер слесарных работ 2020-2023изм.опГ, Код профессии 15.01.35, год начала подготовки 2020



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание:

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.05 Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
0(1.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная п р а й м а
пп.оз Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обспривания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание

ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.05 Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОКОб, Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей,

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК07, Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание

ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности,

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
0п.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.05 Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОКОЭ. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.05 Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
Индекс Содержание
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
.ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

on.oi Материаловедение
ОП.02 Техническая графика
ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.ОБ Физическая культура
ОП.Об Технические измерения
ОП.07 Основы электротехники
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание!

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента i

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного 
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 
экологической безопасности, правил организации рабочего места.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда,

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.3 Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.1.

Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации 
рабочего места.
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
Индекс Содержание

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.2.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью 
ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением 
требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей изделий машиностроения

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации 
рабочего места.

МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности.

МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика

Защита выпускной квалификационной работы

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин.

МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин
УП.03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
Индекс Содержание

Защита выпускной квалификационной работы
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
И ндекс Н аи м ен ован ие <tнормируемые компетенци и

ОУД.ОО Общие учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык

ОУД.02 Литература

ОУД.ОЗ Иностранный язык

ОУД.04 Математика

ОУД.05 История

ОУДОб Физическая культура

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.08 Астрономия

ОУД.ОО Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей

ОУД.09 Родной язык

ОУД.Ю Информатика

ОУД.11 Физика

ОУД.12 Химия

УД.ОО Дополнительные учебные дисциплины

о п . о о Общепрофессиональный цикл ОК.01 OK.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОКЮ . О К И .
o n .o i Материаловедение ОК.01 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК и .

ОП.02 Техническая графика OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. О КЮ . ОК 11.

оп .о з Безопасность жизнедеятельности ок .о1 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

0п.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ОП.05 Физическая культура ОК. 01 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ОП.Об Технические измерения ОК.01 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ОП.07 Основы электротехники OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

ОП.08
Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний

ОП.ОЭ Основы предпринимательства

ПМ.00 Профессиональный цикл
OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОКЮ . ОК 11. ПК 1.1.
ПК 1.2. J1K 1.3 ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3

ПМ.01

Слесарная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт

OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. О К И . ПК 1.1.

приспособлений,режущего и 
измерительного инструмента ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4.

МДК.01.01

Технология слесарной обработки деталей, 
изготовление, сборки и ремонта

0 к .01 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОКЮ . ОК 11. ПК 1.1.

приспособлений,режущего и измерительного 
инструмента ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4.

УП.01 Учебная практика
OK.Ol ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4.

ПП. 01 П роизводственная практика
0 к .01 ОК.02 ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК Об. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4.

п м  m

Сборка, регулировка и испытание 
сборочных единиц, узлов и механизмов о к . о 1 ОК.02 ОК 03. ОК04. ОК 05. О К  06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОКЮ . О К  и . ПК 2.1.
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РАСП РЕД ЕЛ ЕН ИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ

И ндекс Н аим енование Ф орм ируем ы е компетенции

механической, гидравлической, пневматиче 
ской частей изделий машиностроения

ПК 2.2. ПК 2.3, ПК 2.4.

МДК.02.01

Технология сборки, регулировки и испытания 
сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин,оборудования,агрегатов 
механической,гидравлической,пневматической частей 
изделий машиностроения

OK.Ol ОК.02 о к о з . ОК 04. ОК 05. ОКОб, ОК 07. ОК08. ОК09, ОК 10. О К И . ПК 2,1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.

УП.02 Учебная практика
OK.Ol ОК.02 о к о з . ОК04. ОК05. ОКОб. ОК 07. ОК 08. ОК 09, ОК 10. О К И . ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4,

ПП.02 Производственная практика
ОК.01 ОК.02 ОКОЗ. ОК04. ОК05. ОКОб. ОК 07. ОК08. ОКОЭ. о к ш , О К И . ПК 2.1.

ПК 2,2. ПК 2.3. ПК 2.4.

пм.оз
Техническое обслуживание и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин

0к.01 0к.02 ОКОЗ. ОК04. О К 05. ОКОб. ОК07. ОКОБ. ОКОЭ. ОК 10. О КИ . ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3

МДК.03.01
Технология ремонта и технического обслуживания 
узлов, механизмов оборудования, агрегатов и машин

0 к .01 ОК.02 ОКОЗ. ОК04. 0 к 0 5 . ОКОб. ОК 07. ОК08. ОКОЭ. ОК 10. О К И . ПК 3.1.

ПК 3,2, ПК 3.3

УП.03 Учебная практика
ОК.01 ОК.02 ОКОЗ. ОК04. ОК 05. ОКОб, ОК 07. ОК08. ОКОЭ. ОК 10. О К И . ПК 3.1.

ПК 3.2. ПК 3.3

пп.оз Производственная практика
OK.Ol ОК.02 ОКОЗ. ОК 04. OK05. ОКОб, ОК 07. ОК08. ОКОЭ, ОК 10. О К И . ПК 3.1.

ПК 3,2. ПК 3.3

Государственная итоговая аттестация
ок.о1 ОК.02 окоз. ОК 04. ОК05. ОКОб. О К 07 . ОК08. ОКОЭ. ОК 10. ОК11. ПК 1.1.
ПК1.2. ПК 1.3 ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3,2. ПК 3.3

Защита выпускной квалификационной работы
ОК.01 ОК.02 ОКОЗ. ОК04. ОК05. ОК Об. ОК 07. ОК08. ОКОЭ, О К М . О К И . ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3

Проведение государственных экзаменов
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
Кабинеты:

1 материаловедения :
2 технической графики
3 безопасности жизнедеятельности
4 иностранного языка
5 слесарных и слесарно-сборочных работ

Лаборатории:
1 материаловедения
2 информационных технологий

Мастерские:
1 слесарные и слесарно-сборочные работы

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)

Залы:
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1. Нормативная база реализации ППКРС
Рабочий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) областного государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский машиностроительный техникум» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 от 09.12.2016года, зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ (per. № 44908 от 23.12.2016 года).
Нормативно -  правовую основу разработки рабочего учебного плана составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ (ред. от 29.07.2017г.);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1576 от 09.12.2016года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (per. № 44908 от 23.12.2016 года);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования";
- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2015г. № 432 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 июня 2013г. регистрационный № 28785;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с "СанПиН 2.4.3.2554-09. Изменения № 
2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 15197;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 -  696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования» с уточнениями и дополнениями;
- Устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ 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 учётом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» и уточнения к нему, одобренные Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.);
- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 (ред. от 25.11.2013г.);
-Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», зарегистрированный в Минюсте РФ 12 апреля 
2010г., регистрационный № 16866;
-Приказ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий», зарегистрированный в Минюсте 09.07.2014г. № 33026;
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
- Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
- Постановление правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. № 190 -  пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. 
№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС с освоением:
- общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам,
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК Об. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
-  профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности:
ВПД 01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента:
ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда.
ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда.
ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 
охраны труда.
ВПД 02. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 
изделий машиностроения:
ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, 
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного 
слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.
ВПД 03. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин:
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.___________________________________________________________________________
ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин.
1.2. Структура и объем образовательной программы. ________________________________________________________________________________________________ _
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе:
■ объем учебной нагрузки -  147 недель: -  работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) -  77,5 недели; -  промежуточная аттестация -  
4,5 недели; -  учебная практика -  15 недель; -  производственная практика -24  недели; -  государственная итоговая аттестация -  2 недели; - каникулы -  24 недели.

Образовательная программа имеет следующую структуру: _______________________________________________________________________________________________________
общепрофессиональный цикл;________________________________________________________________________________________________________________________________________________
профессиональный цикл;
государственная итоговая аттестация. __________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Организация учебного процесса и режим занятий__________________________________________________________________________________________________________________________
Согласно учебному плану: ________________________________________________________________________________________________________
- начало учебных занятий -  1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;
- общая продолжительность каникул составляет: при обучении 2 года 10 месяцев -  24 недели, что соответствует ФГОС (общий объем каникулярного времени в учебном году
должен составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период);___________________________________________________________________________________________
- продолжительность занятий -  45 минут, занятия проходят парами;
- продолжительность учебной недели -  шестидневная;_________________________________________________________________________________________________________________________
- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного 
опроса и других форм. Определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;
- коэффициент дуальности составляет: Кд = 1404 (УП+ПП) : 1890(ПМ+УП+ПП) * 100% = 74%, что соответствует норме (не менее 50% от всей учебной нагрузки без учёта часов
цикла 0.00 Общеобразовательный учебный цикл)._______________________________________________________ _______________________________ ______________________________________
- коэффициент практикоориентированности составляет: Кпр = (312(ЛПЗ)+1404(УП+ПП)):219б(ОП+ПМ+УП+ПП)*ЮО% = 78%, что соответствует норме.

- консультации (групповые и индивидуальные).
- объём часов на дисциплину ОУД.Об Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889). Объём часов 
на дисциплину ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельностии составляет 72 часа.
1.4. Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный учебный цикл реализуется в соответствии с профилем (технический) обучения на основании письма Министерства образования и науки РФ 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 учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».________________________________________________________________________________________ _________________________ _
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и постановлением Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О 
порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» общеобразовательная подготовка осуществляется на 1 и 2 курсах одновременно с освоением профессиональных 
модулей и учебных дисциплин других циклов. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла, 
углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального учебного цикла в разделах ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины и ПМ.00 Профессиональных модулей ППКРС.______________________________________________________________________________________________________________________
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Профильными дисциплинами общеобразовательного учебного цикла технического профиля являются ОУД.04 Математика, ОУД.Ю  Информатика, ОУД.11 Физика.
Дисциплины общеобразовательного цикла делятся на:
- общие (ОУД.О! Русский язык, ОУД.02 Литература, ОУД.ОЗ Иностранный язык, ОУД.04 Математика, ОУД.05 История, ОУД.Об Физическая культура, ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности, ОУД.О8 Астрономия (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089));
- учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: ОУД.09 Родной язык, ОУД.Ю  Информатика, ОУД.11 Физика, ОУД.12 Химия;
Учебная дисциплина ОУД.08 Астрономия вводится за счет перераспределения часов дисциплин по выбору из обязательных предметных областей и составляет 36 аудиторных 
часов.
Учебные дисциплины распределены по предметным областям:
- русский язык и литература: ОУД.01 Русский язык, ОУД.02 Литература;
- родной язык и родная литература: ОУД.09 Родной язык;
- иностранный язык: ОУД.ОЗ Иностранный язык;
- общественные науки: ОУД.ОБ История;
- математика и информатика: ОУД.04 Математика, ОУД.Ю Информатика;
- естественные науки: ОУД.08 Астрономия, ОУД.11 Физика, ОУД.12 Химия;
- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности: ОУД.Об Физическая культура, ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности,
что соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (п. 18.3.1) и письму Министерства образования и науки РФ 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 учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».
В целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ во 2 семестре введена адаптационная дисциплина ОП.8 Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний - 32 часа.
Экзамены проводятся по дисциплинам: ОУД.11 Физика (устно), ОУД.01 Русский язык (письменно) в 4 семестре, ОУД.04 Математика (письменно) в 5 семестре.
По остальным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной дисциплины.
Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то итоговая оценка за переходной семестр выставляется по результатам иных форм контроля: по текущей 
успеваемости, тестирование, сочинение, диктант, контрольная работа и т.д.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей дисциплины.
В плане учебного процесса отведены часы для выполнения обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта (ФГОС среднего общего образования, 
реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 
2012 года, статья 18.3.^.Индивидуальный проект выполняется по ОУД.Ю  Физика во 2-4 семестрах.
1.4. Формирование вариативной части ППКРС
Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 20% от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы (см. ФГОС, п. 2.1).

1008 часов (45,9%) вариативной части распределены следующим образом:
ОП.ОО Общепрофессиональный цикп-160 часов: ОП.01 Материаловедение -1 0  часов, ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности -10  часов, введены ОП.Об 
Технические измерения - 36 часов, ОП.07 Основы электротехники - 38 часов, ОП.08 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний - 32 часа, ОП.ОЭ Основы 
предпринимательства - 34 часа.
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ПМ.00 Профессиональный цикл- 848 часов: ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,режущего и измерительного инструмента- 206 
часов: МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовление, сборки и ремонта приспособлений,режущего и измерительного инструмента - 26 часов, УП.01 - 72 
часа, ПП.01 -1 0 8  часов; ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,оборудования,агрегатов механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий машиностроения - 216 часов, МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения - 36 часов, УП.02 - 72 часа, ПП.02 - 108 часов; ПМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин - 426 часа, МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов, механизмов
оборудования, агрегатов и машин - 66 часов, УП.03 - 144 часа, ПП.ОЗ - 216 часов._____________________________________________________________________________
Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются: - необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей; - 
формирование профессиональных и общих компетенций; - возможность продолжения образования по данному направлению; - обеспечение конкурентоспособности на рынке
труда.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар) - 716 часов, практики - 1404 часа (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы
обучающихся - 40 часов (см. ФГОС, п.2.4)._____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессиональных модулей (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 -  696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования» с уточнениями и дополнениями, п. 1.4).

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины.

По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены (квалификационные), которые представляют собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена выпускнику присваивается определённая квалификация. Экзамен (квалификационный) 
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированное™ у него компетенций. Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». Условием 
допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК)
и практик.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аттестация по итогам практик проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Итогом проверки учебной и производственной (по 
профилю специальности) практик является дифференцированный зачёт.
Итоговая отметка за переходной семестр выставляется по результатам иных форм контроля: тестирование, сочинение, диктант, контрольная работа и т.д.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов - 10 без учёта 
зачётов и диф. зачётов по дисциплинам ОУД.Об Физическая культура и ОП.ОБ Физическая культура.
Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
1.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации:
1.6. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» ( измен.ред. от 17.11.2017г.) К государственной итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
письменной экзаменационной работы в период с 19 по 30 июня 2023 года.
Согласовано 
Заместитель директора

квалификационной работы в виде выпускной практической квалификационнои работы и

Клинина Е.Ю.
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Заместитель директора Гоман Н.В.
т г ?
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