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1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

по профессии  22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Учебная 

практика 

Производств

енная 

практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего (по 

курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 15 10 11 1 - 11 27 

2 курс 16 5 16 1 3 2 22 

Всего: 31 15 27 2 3 13 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

по профессии  22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов 

и
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

     

В т.ч. 1 
семестр 

2 
 семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

1с 2с 3с 4с 

л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

 и
 

п
р

ак
т 

за
н

я
ти

й
 

о
в
ы

х
 

п
р

о
ек

то
в
 5/8 п 10/13п 9/8п 7/13п. 

  

1 2 3 4 5 6 12 14 14 15 16 17 18 19 20 

ОП.00 Общепрофессиональны

й учебный цикл 

1э 1д

з 

1э 

1дз 

1э 

2дз 

 
281 123 158 82 76 36 42 58 22 

ОП.01. Основы 

металлургического 

производства цветных 

металлов 

 э   48 22 26 16 10 0 26 0 0 

ОП.02. Охрана труда э    42 16 26 16 10 26 0 0 0 

ОП.03. Основы автоматизации 

производства 

  э  44 18 26 16 10 0 0 26 0 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

  дз  48 16 32 20 12 0 0 32 0 

ОП.05.  Общие компетенции 

профессионала 

 дз   54 28 26 6 20 10 16 0 0 

ОП.06. 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

   дз 9 3 6 0 6 0 0 0 6 

ОП.07. 
Основы 

предпринимательства 

   дз 36 20 16 8 8 0 0 0 16 

ПО.00 Профессиональный  1д 2дз 1э 519 185 334 204 130 42 118 84 90 



учебный цикл з 

1

кэ 

1кэ 1кэ 

ПМ.01 

Подготовка и 

ведение 

технологического 

процесса обработки 

цветных металлов 

 1д

з 

1

кэ 

  169 63 106 56 50 42 64 0 0 

МДК.01.

01 

Технологические 

процессы обработки 

цветных металлов (по 

типам производства) 

 дз   169 63 106 56 50 42 64 0 0 

УП.01 Учебная практика 
    216     216 0   

ПП.01 
Производственная 

практика 

    288     72 216   

ПМ.02 

Обслуживание 

технологического 

оборудования 

обработки цветных 

металлов 

  1дз 1э 

1кэ 
228 74 154 104 50 0 0 64 90 

МДК.02.

01 

Технологическое 

оборудование 

обработки цветных 

металлов (по типам 

производства) 

   э 141 51 90 60 30 0 0 0 90 

МДК.02 

02 
 Стропальное дело 

  дз  87 23 64 44 20 0 0 64 0 

УП.02 Учебная практика     180       72 108 

ПП.02 
Производственная 

практика 

    468       108 360 

ПМ.03 

Контроль за 

соблюдением 

технологии 

производства и 

  1дз 

1кэ 

 122 48 74 44 30 0 54 20 0 



 

 

качеством 

выпускаемой 

продукции 

МДК.03.

01 

Стандартизация и 

сертификация 

  дз  122 48 74 44 30 0 54 20 0 

УП.03 Учебная практика     144     0 144 0  

ПП.03 
Производственная 

практика 

    216      108 108  

ФК.00 Физическая культура   дз  64 60 4 0 4 2 0 2 0 

Всего 

 

 

    864 368 496 286 210 80 160 144 112 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

2 недели         

ГИА Государственная итоговая  

аттестация 
3 неделя         

Консультации  при очно –заочной форме обучения на учебную группу планируется  из 

расчета 4 часа  в неделю  

Государственная итоговая аттестация 3недели 

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа)  
 

в
се

го
 

Дисципл

ин и 

МДК 

80 160 144 112 

Учебной 

практик

и 

216 144 72 108 

Произво

дств. 

практик

и 

72 324 216 360 

Экзамен

ов 
1 1 1 1 

Дифф. 

зачетов 
0 2 3 2 

зачетов     



 

3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки профессии 

  22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1   Черчения;  

2  Материаловедения; 

3  Автоматизации производства; 

4  Основ металлургического производства цветных металлов; 

5  Технологического оборудования обработки цветных металлов; 

6  Информационных технологий; 

7  Охраны труда; 

8  Безопасности жизнедеятельности.  

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Спортивный комплекс: 

3 Спортивный зал,   

4 Стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,  

2 Актовый зал. 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

 Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Нефтегорский государственный техникум» разработан на основе 

следующих документов: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федерального  государственного образовательного стандарта по  

профессии   22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 813 от 

02 августа  2013г, зарегистрированного Министерством юстиции (от 20августа 

2013 г. N 29698);   

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в ФГОС СПО по профессии  22.01.06 Оператор 

обработчик цветных металлов от 09 апреля 2015 г. № 390.  

- Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013г., 

регистрационный № 30306); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013г. № 968", зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 №49221. 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования,  утвержденные УМО заместителей 

директоров  по учебной и методической работе, методистов  от 18.03.2019г; 

- Методических рекомендаций  по формированию вариативной составляющей     

(части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в Самарской области. 

- Устава ГБПОУ «НГТ»;  

- Локально-нормативных актов ГБПОУ «НГТ». 

 

4.1 Организация учебного процесса и режим занятий 

4.1.1  На первом курсе занятия начинаются 1 октября, на последующих курсах с 

1 сентября; 

4.1.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 



(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной-заочной 

форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 4 учебных дня. 

Продолжительность  учебных занятий  составляет 45 минут,  перерыв между 

занятиями 5 мин., между парами 10 мин. 

4.1.3  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 

недель, в том числе две недели в зимний период; 

4.1.4 Консультации  при очно -заочной форме обучения на учебную группу 

планируется  из расчета 4 часа  в неделю. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные. 

4.1.5  По дисциплине «Физическая культура» запланировано 4 часа аудиторной 

нагрузки, которые проводятся как установочные. 

4.1.6 Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные и практические занятия. 

4.1.7 В процессе реализации образовательной программы предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и 

производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

реализуются студентом самостоятельно. В максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки при очно-заочной форме обучения не входят учебная и 

производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  

 Учебная и производственная практика проводится в организациях по 

профилю на основе договоров, заключаемых между техникумом  и этими 

организациями. По освоении программы практики студент представляет отчет, 

по которому проводится собеседование.  

 

 



Распределение учебной и производственной практики по семестрам: 

ПМ 

 Виды практик 1урс 2курс 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семестр 

4 семестр 

ПМ.01 

 

Учебная практика -216ч.  
216ч. - - - 

Производственная 

практика-288ч. 
72ч. 216ч. - - 

ПМ.02 

Учебная практика -180ч.  - - 72ч. 108ч. 

Производственная 

практика-144ч. 
- - 108ч. 36ч.  

ПМ.03 

Учебная практика- 108ч.  
- 144ч. - 108ч. 

Производственная 

практика-252ч. 
- 108ч. 108ч. 252ч. 

 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

4.3.1  Согласно ФГОС  СПО  по профессии 22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов на вариативную часть ОПОП отводится максимальной 

учебной нагрузки 162 часа,   которые распределены с учетом методических 

рекомендаций  по формированию вариативной составляющей     (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области, на освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, связанных с 

производственными технологиями,  предметами и средствами труда на 

предприятиях, на основании  согласования с  работодателями следующим 

образом: 

Индекс Наименовани

е дисциплин. 

Распределение вариативной части по 

циклам (час.) 

Обоснование 

макс

има

льна

я  

нагр

узка

, час 

аудиторная  

нагрузка, 

час. 

в том числе 

На 

увеличение 

объема УД, 

МДК (час.) 

На 

введение 

доп. 

дисципли

н УД, 

МДК 

(час.) 

ОП. 05  Общие 

компетенции 

профессионал

54 26 - 26  Методические 

рекомендации,  по 

формированию 



а вариативной 

составляющей     

(части) основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

среднего 

профессионального 

образования в 

Самарской области 

ОП.06  Рынок труда 

и 

профессионал

ьная карьера 

9 6 - 6 

ОП.07 Основы 

предпринимат

ельства 

36 16 - 16 

 ПМ. 01 Подготовка и ведение технологического процесса обработки 

цветных металлов 
Для освоения 

дополнительных 

умений, знаний, 

связанных с 

производственными 

технологиями,  

предметами и 

средствами труда на 

предприятиях, на 

основании  

согласования с  

работодателями. 

МДК. 

01.02 

Технологичес

кие процессы 

обработки 

цветных 

металлов (по 

типам 

производства 

37 35 35  

ПМ.02 Обслуживание технологического оборудования обработки 

цветных металлов 

МДК. 

02.01 

Технологическ

ое 

оборудование 

обработки 

цветных 

металлов (по 

типам 

производства) 

26 25 25  

ИТОГО 162 108 60 48 
 

  4.4. Порядок аттестации обучающихся 

4.4.1 Текущий контроль проводится по изученным темам дисциплин и МДК в 

форме опросов, контрольных работ, отчетов по результатам самостоятельной 

работы, с применением фонда оценочных средств, накопительных систем 

оценивания и других интерактивных форм, за счет времени обязательной 

учебной нагрузки. 

4.4.2 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

обучающихся.  



 4.4.3 Формами промежуточной аттестации являются: экзамен (Э),  экзамен 

(квалификационный) (КЭ), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет (З). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очно-заочной  форме обучения при получении 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.4.4 Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен, который проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих ФГОС СПО». Квалификационный экзамен проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей.  

4.4.5  Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.    Общая продолжительность экзаменационных 

(лабораторно-экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для 

очно-заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 10 календарных 

дней. 

4.4.6  Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  



4.4.7  Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

министерством образования и науки Самарской области по представлению 

техникума. 

 


