


1.пояснительная записка

1.1 Нормативная база реализации ППКРС ОУ

настоящий учебный план предн€rзначен для освоения в

Государственном автономном профессиональном образовательном

учреждении Московской области <<колледж <угрешu программы

подготовки квалифицированных рабочих, сJryжащих среднего

профессионального образования (ппкрс) по профессии 15.01.25 (151902.03)

<<Станочник (металлообработка)>>. Учебный план разработан на основе

Федера-llьного государственного образовательного стандарта среднего

профессиона.,rьного образованшl по профессии 151902.03 <<Станочппк

(металлообработка)>>, утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации Ns 822 от 02.08.201з года (ред. от l7.03.2015

года), прикаЗом Минобрнауки России лъ 464 от 14.06.2013 ''Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образователЬным програМмам среднего профессион€шьного образования'',

Уставом ГАПОУ МО <Колледж <Угрешо>.

1.2 Организация учебного процесса и режим запятий

начало учебных занятий с 1 сентября. Группы студентов, принятых на
базе среднего общего образования, приступают к обl^rению, начинм со
второгО курса. МакСимальный ОбЪем 1^rебной нагрузки обуrающегося
составляеТ 54 академических часа в неделю, вкJIючaШ все виды аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) уlебной работы по освоению IIпкрс.
Максимальный объем аудиторной уtебной Еагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю

Объем учебных недель составляет на:

1 курсе - 40 недель

2 курсе - 39 недель

З курсе - Зб недель



Формы и процедуры текущего контроля знапий

.щля аттестации обучающихся на соответствие rх персонaцьных

достижений поэтапным требованиям Ппкрс используются фонды
оценочньгх средств, позволяющие оценить знания, умеЕия и освоенные

компетенции: диагностическое тестирование, экспертная оценка выполнения

лабораторной работы, ситуационные задания, экспертЕое набrподение и

оценка на практических и лаборатор}IьD( занятиях при выполнении работ по

учебной и производственной практик, защита лабораторной работы.
Организация консультаций - консультации предусмотреЕы в объеме 4

часа на одного обучающегося на каждый уrебный год.

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные,

письменные, устные.

при проведении лабораторЕо-практических занятий учебная группа

разбивается на подгруппы численностью не менее 12 человек

промежуточн€uI аттестация в форме зачета или дифференцироваЕного
зачета проводится за счет часов, отведенЕых на предмет или модуль.

ПереченЬ предметоВ выносимьIх на экзамены по годам обr{ения:

1ryрс:

о ОсновыматериzlловедеЕшI

о Основыэлектротехники

r Информатика

2 курс:

. Русский язык (письменно);

. Технология обработки на метtшлорежущих станка

r Физика

о Технология металлообработки на метаJIлорежущих станках с

программцым управлением

о З курс:

о Математика (письменно);



a

a

программное управление металлорежущими станками

Основы предпринимательской деятельности и

карьеры;

Обработка деталей на металлорежущих станкaж

вида и типа (сверлильных, токарных,

копировальных, шпоночных и rrrлифовальных)

о

построения

различного

фрезерных,

Итоговая аттестациJI по профессионаJIьным модулям проводится в

форме экзамена:

о Устно по билетам;

о Q выполнением практического задаЕия.

1.3 Общеобразовательный цикл

общеобразовательный цикл Ппкрс формируется в соответствии с

рекомендациями по реzrлизации федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования,

формируемых на основе федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессиона-ltьного образования.

Реализация ФгоС среднего (полного) общего образования

(профильное обуlение), в пределах образовательных программ спо
осуществляется в соответствии с примерными учебными программами длrI

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования рекомендуемые Федеральным

государственным автоЕомным учреждением <<Федеральный институт

р€lзвития образования> (ФгАУ (ФИРО>) в качестве примерЕых программ

для реализации основной профессиональной образовательной программы

СПо на базе основнОго общегО образования с пол)п{ением среднего общего
образования Протокол Ns З от 21 июля 2015 г.



порядок проведения учебной и производствепной практики
При реализации ППКРС предусматриваются два вида практик: уrебпая

и производственн€ц. Учебная практика (7 недель) проводится в уrебных
мастерских колледжа:

- рассредотОчено, чередУясь с теоретическими занJIтиJIми в рамках
профессиональных модулей при обязательном сохранении на протяжении

учебного года объема часов, установленного как на теоретические занятиJI,

так и на у.rебную практику;

-концентрированно в конце семестров.

производственная практика (з4 недели) проводится на основе

договорных отношений на предIIриятиях, направление деятельности которых

соответствует профилю подготовки обучающихся рассредоточено,
чередуясь с теоретичеокими занятиями в рамках профессиональных модулей

при обязательЕом сохранении на протяжении учебного года объема часов,

установлеItного как на теоретические занятия, так и на производствеЕную

практику или концентрированно в конце семестров.

организация учебной и производственной практик осуществляется на

основании учебного плана, рабочих программ профессиональных модулей и

Срок освоения ППКРС в очной форме обуlения для лиц, обуrающихся

на базе основного общего образования, увеличиваетс я на 82 недели из

расчета:

57 недель- теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю) ,

З недели - промежуточная аттестация,

22 недели- каникулы.

Учебное время, отведеЕное Еа теоретическое обуrение (2052

час.), Оу распределяет на изучение общих, по выбору из обязательных

предметныХ областеЙ и предлагаемые образовательной организацией

учебных дисциплин общеобразовательIlого цикJIа.



детальной программы производственной практики проводится при освоеЕии

обу{ающимися профессион€Lпьных компетенций в рамках профессиональньж

модулей.

Оценка качества подготовки обуlающихся осуществJIяется в двух
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

-оценка компетенций обучающихся.

1.4 Формировапие вариативной части ППКРС

ВариативнаЯ часть дает возможность расширения и углубления
подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых дrrя

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами

регионального рынка труда.

Вариативная часть распределена:

-на введеЕие новых дисциплиЕ по запросам работодателей;

- для углубЛения уровня подготовленЕости студентов базовой части,

введения новых разделов и тем в соответствии с развитием законодательства,

общества и научно-технического прогресса

Распределение вариативной части представлено в таблицах.

объем времени, отведенный на вариативную часть цикJIов IIIIKPC (74

часа.), использован на увеличение времени изучения дисциплин и

профессиональных модулей - это возможность расширения и углубления

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин и

МfЩt, позволяющаlI студентам получить углубленные знания и навыки для

успешной профессиональной деятельности, что в свою очередь повышает

кон курентоспособ ность :

Индекс
учебног
о цикла

Наименование циклов,
разделов, модулей

Фгос
(базо-
вая
часть)

Вариа
тивнбI
часть

Всего

оп.00 1Qбщепрофессиональ



ныи цикл
оп.02 Техническая графика 32 13 45 Полуrение

дополнительн
ых знаний и
умений

оп. Oз основы
электротехники

28 J J_] полччение
дополнительн
ых знаний и
чмений

оп. Oб Безопасность
жизнедеятельности

28 4 з2 Получение
дополнительн
ых знаний и
умений

оп.07 основы
предпринимательской
деятельности и
построения карьеры

зб зб Полуrение
дополнительн
ых знаний и
чмений

Профессиональпый
циIсп

пм.01 Программное
управление
мета-J.Iлорежущими

станками

144 18 |62 Полуlение
дополнительн
ых знаний и

умений

Всего 74

1.5 Порядок аттестации обучающихся

Система оценок, формы, порядок и периодичцость промежуточной

аттестации обучающихся

По дисциплиIlаN.{, по которым не предусматривается экзамены

завершающими формами контроля является: зачет и дифференцированный

зачет. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на из}п{еЕие

дисциплины.

пм

Новая дисциплина - ОП 07. Основы предпринимательской деятельности и

построения карьерььЗ б часов



количество экзаменов в каждом уrебном году в процессе

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без

учетов по физической культуре). При освоении программ профессиональных

модулей формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен

(квалификационный).

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения:

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная

работа и письменная экзаменационная работа). На итоговую ат.гестацию

отводится З недели на З курсе. Итоговая аттестация проходит в сроки с 10

июня по 30 июня 2019 года.

обязательные требования - соответствие тематики выгryскной

квалификационной работы содержаЕию одного или нескольких

профессиона.llьных модулей.
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2.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) станочник

Курсы Обучение по

дисциIIлинам и
междисципли-
Еарным курсам

Учебная
практика Производственная практика

Промежу-
точнаJI

аттестация

Государственная
итоговая

аттестациJI

Каникчлы Всего

по профилю
специztльности

преддипломЕая

1 2 _) 4 5 6 7 8 о

I *урс ?5 ? _]
,7

0 0 11 52

II nypc 26,7 з J 9 0 2 0 11 52

III курс l2 24 0 2 3 2 4з
Всего 74 7 з4 0 5 з 24 |47

1 1
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,792 ]6 576 720 l08 504 17 з60 з60
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

технических измерений;

материаловедения;

электротехники;

технической графики;

безопасности жизнедеятельности;

технологии металлообработки и работы в

мета.плообрабатывающих цехах.

Мастерские:

металлообработки.

Тренажерыо тренажерные комплексы :

тренажер для отработки коордиЕации движения рук при

токарной обработке;

демонстрационное устройство токарного станка;

тренажер для отработки навыков управлеIrшI суппортом

токарного стаЕка.

Спортивный комплекс:

спортивный за_п;

открытый стадион широкого профиля с элементами rrолосы

препятствий;

стрелковый тир (в rпобой модификации, включtul

электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный заJI с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.
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