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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12.2016  № 1583, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 № 44895. 
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1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) профессии 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
реализуется  ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» по программе 
подготовки ППКРС на базе основного общего образования ОПОП. Представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 
требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования ФГОС СПО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.12.2016  № 1583, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22.12.2016 № 44895. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.  
Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с числовым программным управлением составляет  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным управлением, приказ от 2 августа 2013 года № 824; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 
2015г. № 247 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования». 
Зарегистрирован в Минюсте 3 апреля 2015г. № 36713;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 года №464 «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». Зарегистрирован в Минюсте России 
30.07.2013года №29200;

- Приказ Минобрнауки России от 15.12 2014г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013г. № 464»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 года №30306;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 мая 2012г. N 413 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17.02.2014г. № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей 
права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования» №307- ФЗ от 01.12.07.;

- Приказ МОН РФ от 29.10.2013г. № 1199 (зарегистрирован МЮРФ 26.12.2013г. 
рег. № 30861) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;

- Приказ МОН РФ от 01.02.2012г. №1194 «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и примерных программ для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования»;

- Рекомендации Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 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» от 17 марта 2015г. № 
06-259;  

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»;

- Устав ГБПОУ ВО ВИК;
- Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы;

- Положение по разработке и оформлению учебно-методической документации;
- Положение по организации Государственной итоговой аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы;
- Положение об учебной и производственной практике обучающихся;
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- Положение об организации и проведению текущего контроля и 

промежуточной аттестации.
 

2. Сроки освоения 
 

основной профессиональной образовательной программы и  

присваиваемая квалификация   

Сроки получения СПО по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным управлением при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице.   

Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП при 

очной форме 

получения 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

на базе среднего 

Фрезеровщик  
Зуборезчик 
 

10 мес.  
(полного) 
общего   

образования   
на базе 
основного 2 года 10 мес.  

общего образова   

ния   
   
 

3. Результаты освоения  

основной профессиональной образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП выпускник по профессии 15.01.34 Фрезеровщик 

на станках с числовым программным управлением владеет общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 



8 

 

ОК 05 

 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

ОК 06 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 

 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: 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 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Выпускник по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением по квалификации Фрезеровщик, Зуборезчик должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Изготовление 

различных изделий 

на зуборезных 

станках по стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

 

ПК1.1 Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на 

зуборезных станках 

Практический опыт: 

выполнение подготовительных работ 

и обслуживании рабочего места 

зуборезчика 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места 

зуборезчика в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 
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Знания: 

правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест 

зуборезчика, требования охраны 

труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

ПК 1.2 Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на зуборезных станках 

в соответствии с полученным 

заданием 

Практический опыт:  

подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для работы 

на зуборезных станках в соответствии 

с полученным заданием 

Умения:  

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, 

специальные приспособления, 

режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент; 

Знания:  

конструктивные особенности, 

правила управления, подналадки и 

проверки на точность зуборезных 

станков различных типов 

устройство, правила применения, 

проверки на точность универсальных 

и специальных приспособлений, 

контрольно-измерительных 

инструментов 

ПК1.3 Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обработки различных изделий 

на зуборезных станках в 

соответствии с заданием 

Практический опыт:  

определение последовательности и 

оптимального режима обработки 

различных изделий на зуборезных 

станках в соответствии с заданием 

Умения: 

устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с 

технологической картой 

Знания: 

правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка 

ПК1.4 Вести технологический 

процесс нарезания зубьев 

различного профиля и модулей 

с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и технической 

документацией 

Практический опыт:  

нарезание зубьев различного профиля 

и модулей с 

соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и 

технической документацией. 

 

Умения: 
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нарезать зубья шестерен, секторов и 

червяков различного профиля и шага 

и шлицевых валов на зуборезных 

станках различных типов и моделей 

Знания: 

правила перемещения грузов и 

эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

правила  проведения  и   технологию   

проверки   качества выполненных 

работ; 

Изготовление 

различных изделий 

на фрезерных 

станках по стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на 

фрезерных станках 

Практический опыт: 

выполнение   подготовительных   

работ   и   обслуживание рабочего 

места фрезеровщика 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места 

фрезеровщика в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

производственной     санитарии,     

пожарной    безопасности     и 

электробезопасности 

Знания: 

правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест 

фрезеровщика,   требования   охраны   

труда,   производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

ПК.2.2. Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на фрезерных станках в 

соответствии с полученным 

заданием 

Практический опыт: 

подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для работы 

на фрезерных станках в соответствии 

с полученным заданием 

Умения: 

выбирать   и   подготавливать   к   

работе   универсальные, специальные            

приспособления,            режущий            

и контрольно-измерительный 

инструмент; 

Знания: 

конструктивные    особенности,    

правила    управления, подналадки и 

проверки на точность фрезерных 

станков различных типов; 

ПК 2.3.Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обработки различных изделий 

Практический опыт: 

определение последовательности и 

оптимального режима обработки 

различных изделий на фрезерных 
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на фрезерных станках в 

соответствии с заданием 

станках в соответствии с заданием 

Умения: 

устанавливать оптимальный режим 

фрезерной обработки в соответствии 

с технологической картой 

Знания: 

устройство, правила применения, 

проверки на точность универсальных         

и         специальных         

приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов 

ПК 2.4. Вести технологический 

процесс фрезерования 

заготовок, деталей, узлов и 

изделий из различных 

материалов с соблюдением 

требований к качеству, в 

соответствии с заданием и 

технической документацией 

Практический опыт: 

осуществление  технологического  

процесса  фрезерования заготовок, 

деталей, узлов и изделий из 

различных материалов с 

соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и 

технической документацией 

Умения: 

фрезерование  заготовок,  деталей,  

узлов  и  изделий  из различных 

материалов с соблюдением 

требований к качеству, в 

соответствии с заданием и 

технической документацией 

Знания: 

правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила  проведения   и   технологию   

проверки   качества выполненных 

работ 

Изготовление 

различных изделий 

на фрезерных 

станках с числовым 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПК 4.1 Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на 

фрезерных станках с числовым 

программным управлением 

Практический опыт: 

выполнение подготовительных работ 

и обслуживании рабочего места 

оператора фрезерного станка с 

числовым программным управлением 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места 

оператора фрезерного станка с 

числовым программным управлением 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 
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Знания: 

правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест оператора 

фрезерного станка с числовым 

программным управлением, 

требования охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 

ПК4.2 Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на фрезерных станках с 

числовым программным 

управлением в соответствии с 

полученным заданием 

Практический опыт: 

подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для работы 

на фрезерных станках с числовым 

программным управлением в 

соответствии с полученным заданием 

Умения: 

выполнять подналадку отдельных 

узлов и механизмов; 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент 

Знания: 

устройство, принципы работы и 

правила подналадки фрезерных 

станков с числовым программным 

управлением 

наименование, назначение, 

устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

грузоподъемное оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

 

ПК 4.3 Адаптировать 

разработанные управляющие 

программы на основе анализа 

входных данных, 

технологической и 

конструкторской 

документации 

Практический опыт: 

адаптация стандартных управляющих 

программ на основе анализа входных 

данных, технологической и 

конструкторской документации в 

соответствии с заданием 

Умения: 

составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий; 
отрабатывать управляющие 

программы на станке 

корректировать управляющую 

программу на основе анализа 

входных данных, технологической и 
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конструкторской документации 

проводить проверку управляющих 

программ средствами 

вычислительной техники 

Знания: 

правила определения режимов 

обработки по справочникам и 

паспорту станка; 

правила выбора управляющих 

программ для решения поставленной 

технологической задачи (операции); 

основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

системы программного управления 

станками 

ПК 4.4 Осуществлять 

фрезерную обработку с 

числовым программным 

управлением с соблюдением 

требований к качеству, в 

соответствии с заданием и 

технической документацией. 

Практический опыт: 

обработка деталей на фрезерных 

станках с числовым 

программным управлением с 

соблюдением требований к качеству в 

соответствии с заданием и 

технической документацией 

Умения: 

выполнять технологические 

операции при изготовлении детали на 

фрезерных станках с числовым 

программным управлением; 

выполнять контрольные операции 

над работой механизмов и 

обеспечение бесперебойной работы 

оборудования станка с числовым 

программным управлением 

 

Знания: 

организацию работ при 

многостаночном обслуживании 

станков с программным управлением; 

правила проведения и технологию 

проверки качества выполненных 

работ; 

 

 
 

4. Структура основной профессиональной образовательной  

программы 

 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 
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государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего.  
 

Общепрофессиональный цикл содержит следующие дисциплины: 
 

Код Наименование дисциплины 

ОП.01 Техническая графика 

ОП.02 Основы материаловедения 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.04 Физическая культура 

 
Профессиональный цикл содержит Профессиональные модули, 

соответствующие квалификации Фрезеровщик, Зуборезчик, том числе: 

междисциплинарные курсы, учебная практика и производственная практика: 

 

Код Наименование дисциплины 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям 

технологического процесса 

МДК.01.01 

Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям 

технологического процесса 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям 

технологического процесса  

МДК02.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям 

технологического процесса 

УП. 02. Учебная практика 

ПП. 02. Производственная практика 

ПМ.04 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса 

МДК04.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса 

УП. 04. Учебная практика 

ПП. 04. Производственная практика 
  

 

Согласно ФГОС по профессии СПО 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным управлением 285 час. 

С учетом выбранного сочетания профессий рабочих и рекомендациями 
работодателей, вариативная часть ППКРС распределена: 

ОП.05 Технический иностранный язык - 38 ч. 

ОП.06 Основы материаловедения – 48 ч. 

ОП.07 Электротехника – 32 ч. 

ОП.08 Компьютерная графика – 60 ч. 

ОП.09 Основы бережливого производства – 48 ч. 
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ОП.10 Корпоративная производственная система – 59 ч. 
Введение вариативной части продиктовано потребностями социального 

партнера ООО «Владэлектроремонт»  
  


5. Состав пакета документов основной профессиональной 

образовательной программы и их назначение 
  

Пакет документов ОПОП содержит информацию об основных характеристиках 
образования: объеме, содержании, планируемых результатах; организационно-

педагогических условиях, а также сроках и формах аттестации. 
состав пакета документов ОПОП входят следующие материалы: 

Учебный   план   ОПОП   по   профессии   15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
числовым программным, в котором представлены перечень, последовательность и 

распределение по семестрам учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации, а также учебная 

нагрузка обучающихся. 
Комментарии к учебному плану ОПОП содержат информацию о том, в рамках 

каких дисциплин, профессиональных модулей и практик формируются необходимые 
специалисту технологии машиностроения общие и профессиональные компетенции. 

В пояснениях к учебному плану: 
перечислены нормативно-регламентирующие документы, используемые для 

разработки плана; 
конкретизируются вопросы организации учебного процесса и режима занятий; 

приведены данные по использованию банка часов вариативной части ОПОП; 
указаны методы проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 
Календарные графики.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

которые определяют: 

место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в ОПОП 

по специальности; 

структуру и содержание дисциплины/модуля, а также результат его освоения; 

условия реализации программы; 

формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  освоения 

дисциплины/модуля. 
 

Рабочие  программы  учебной,  производственной практики,  которые 

согласовываются с работодателями. 

В программе практики указывается назначение практики для освоения 

обучающимися конкретного вида профессиональной деятельности в рамках 

соответствующего профессионального модуля, преемственность различных 

этапов практики, организационные условия (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также 
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содержится перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их 

выполнения и результатов практики в целом. 

Программа государственной (итоговой) аттестации содержит описание 

требований к выпускной квалификационной работе, сроков ее подготовки, 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы, критериев оценки 

компетенций выпускника, продемонстрированных в ходе защиты, а также методики 

поэтапного определения результирующей оценки готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Пакет методический и оценочных материалов систематически пополняется 

и обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися результатов, 

заданных ФГОС СПО, а также для приведения подготовки выпускников в 

соответствие с изменяющимися требованиями регионального рынка труда и 

предоставления им возможности продолжения образования. 
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