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Х- сессия;
условные обозначения:

МС - межсессионные консультации;
П - производственная (по профилю специальности) пlП! - производственная (преддипломная) практика;

СВОДНЫЕ ДАННЬlЕ ПО БЮДЖЕry ВРЕМЕНИ

У - учебная практика;
ГИА - государственная итоговая аттестация

Еrlпл

Курсы Учебная практика

Производственная практика Промеlсрочная
аттестация

Государственная итоговая аттестаци,

Каникулы Всего
Обучение по дисциплинам и

lo профилю спец. преддипломная [Iодrотовка ВКР ЗаtJпа ВКР, ДЭ
нед. час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| курс 39 4 ,lбо 9 52
ll курс 28 11 4 160 9 52
1ll курс 29 8 6 l60 9 52
lV кчрс 18 6 4 6 l60 4 2 0 40
Всего 114 11 14 4 20 640 4 2 27 196

междисциплинарным курсам



Р46очuй учебныа план сtlецuмьноспtu 15.02,08 Технолоеtlя мсаlлuноспtrюенuя, з.лочям форма офченuя

ПОЯСЕЙТМЪIЦЯ ЗДПЙСКЛ
l. Рбочй учебшпi п.ЕаЕ разработаЕ lla oc\oBei

- tDедераrьпого юсудаIютвеIIЕого образоватеrшrого ст lдqrта средIего щюt}есюиовальною обрщомвия спеtЕаJIьЕостд Техяологпя
мat!IшЕосц)оеЕия, ]дв9рждоцЕого прпказом Миrпrсгqlства образоваЕия и Еауки Россиf,ской Федерацип },Is З50 от 18 апреля 2014г.,
зареtтстрщюваЕЕоIý в Мияюсте РФ 22 rполя 2014 г. N 332й;

- IIрпказа Миппстерсrва бразовашлЯ ц rraJпol Россцйокоfi федераrщл от от 14 ЕоIrя 201з г. J{! 464 <Об }тверtкдеrшЕ поряlка
ОРГаКВаЦШ.r Е ОСУществлеЕrя образоватýJБноЙ деятсJIьности по образоватеJъЕъо{ прграммlм сре,щего прфессцоЕzlJIьЕого
образоваrшя>, в редалсдлш 28.08.2020; )- Прпказа МинисТерствrr цросвещепЕЯ Россшlской ФедqвЦш от 05.08.2020 IФ885/390 <О чраrгпческоЙ по.щотовке бучающtся>,
зарепlФtировад МЩистерством юстцIЕИ Росспйской ФедераЩц 11.09.2020 г., ргПстраlроншfr М 59778 фол. 0т 18.11.2020);

- Пршсаза МдrобрЕаукХ Россиrr оТ lб авryсга 2013 г. NР 968 (Об }тв€рцдеПип Поряд<а прв€деЕпя государств€ЕIоЙ rrоюDоЙ
аттестацпП по образоватеrьш,М программаМ средего профессиоIIаJIьЕого обрдюваЕия>, зареIтстrцювдr Мrшпсгерством юсгпцrш
РоссЕйской Федерацип 1 побря 2013 г., реmсцrацопшfr Nэ 30306 фед. от l0.11.2020);

- Распоряк9цriя Департамевта rrрофессиопа,шrою образова.шя Томской обJвстЕ от 04.05.2021 J{! 258 <О разрботко I{ соглаýовtlЕпц
учебшлr плапов црофесспоЕальньпrп образовательпьплr оргашвациямп, подв€домствеЕIIымп ,Щепартамекry щюфесспонаrьною
образоваrшя Томской обJвсти ца 2021 -2022 1чебвъй юр;

- Пдсьrtа Мшобрнауи России m 20.о7.2о|5 N 06-846 <<Ir4sюдческЕе р€комепдацпц по оргапизацЕц ).чебЕого процесса по оФlо-
заощой п заощой формам обучения В образовательпътх оргаrплзациях, реализующЕх осповные щrофессиоЕаJтьЕlrе образоват€лыБIе
прогрllммы средЕего црофессцоЕа..IьЕого образоваЕия>;
ПоложеЕдя о текуIцем кояцrоле п цромФкутощой атIестшщ обJнаюцIихся Томского экоЕомIlко-промыцlлеЕцою коJIледжа;
ПОЛОЖеrШЯ О ЩrФсМческой поДотовке обУчшощо<ся Томского экопомико-промыпlлеппого коJUIедка. осl]?tивак)щих осttовЕыо
щюфессиопаlьпые образовательные прогlrаммы средrcго прфессиояаrьпого образовавпя;
ПОЛОЖеВrtЯ Об оргакцзаццlt выцоJIIIеЕдя курсовой работы (преrга) в Toмcкora эковомпко-пIюмыцIлеЕном коJlледжо;
Положепtя о IIJI€IЕщюв mrr, орга.шваtЕп и прlоведешrп лабораторвьD( п праоrтrlесшоr 1вбот в Томском экокомико-щ)омыIIIJIсЕЕом
коJIледке;
Положенпя о государствоцЕой цтоговой атt€стацпи вьцтускпков Томского экоЕомпко-црмыIIIJIенЕого коJIледка.
Оргашзацпя учебпогlо цроцесса сrпапрваIIа в соответствиц с ,пребоаапцл.цu ФrОС:
Обязатеrьдьй объем аудrюрЕой учебЕой ЕагрJвцr составлясг 160 sкадемичес!сrD( .Iacoв в год.
Завягия в гltупше реryлпрlтотся графпком ребвоm щrоцесса_
Обучающиеся зачцсляюrcя Еа пqrвьй кlрс rи базе средпего общего образовавия.
Промежлотrая атТестацпlI вкJIючlЕт сJIедaющле виФr 9кЗаМеЕ, ЭКЗаМеП КВа,П-rфикацлоrпrьй, зачст, дфферевцЕровдвъй зачsг.
Зачегы и .щIФфереПццровzlЕцые заqеты, пtrеryсмоцrенrше 5пrбньпrЛ Irлапом, прводдItЯ за ctteт вIrемеЕи, обозначевцою D рабочем
учебЕом шIдlе по коIпФЕтЕоЙ lЕсцш]пше, междпсциIшипарЕому курсу, прашике.
Эr<замепы п эrвамеьr (квалпфш<ациоlrвые) по профессиоца,ъlG,ь{ моryJIям сдаютсrI в перЕод лбораторЕо-экзамеЕаrlrоцЕой сессцд.
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Рабочuй учебный плм спецuсаьносmu 15.02.08 Технолоzuя Mлllltьocrnlюeчý, зсючlлм форма офченtlя

По мстЕпrияе <Фцзпsеская кулътлrа> цrедусмотреЕо ,Фа tlaca устalповочяъD( зlшяпй.
Ковсу,lьтацrrи по всем дисцпIли!IЕlм, мФкдлсцrпJпIIарЕ;rri курсzlм, пIхlкммм, осв{tt{ваемьпr в учебком гоry, могJп цроводЕIься как в
период ссссЕп, так Е в межсессиоЕное время. КоЕсульт&щrи проводлýя как гр)aпповые, так п пЕдивrдудIьЕы6, IIа осцов€
угверrцдепшл< учебrпш.r oтдеrrом грфlков. 

\
В межсессlоrшй период студеЕгамIl вьшоJllrrrrcrтýя домаIIшЕе коЕтр.)Бвые рбо:ъц коlпr!сстsо которю( в rIсбЕом го,ry состalв.пяст
ке более десяпr.
При uроведевпп лабораюрЕD( и пIвктп.Iеакцх запягпй по,щсцдIIлЕвам п междпсцЕпJшrмрrъпr ц/рсам, в коюрьгi трФусгся
пспользоваше .lвбораторпого оборудоваrrЕя, црпмеЕеЕц9 комrьютеров учФная группа может делиться Ear по,црушIы.
При щюведеIшrr кур.овълс работ (проекrов) п ташD( дпсцrп;IиЕ как <Ивформатпка>, <Иtrформа.щлоrпrые lýхЕоJIогиц в
щ)офесспоЕаJБЕой дел€JБЕосгпD, (ИЕосц)аIшй яiык), заЕятия цроводягся как щrактIдIесюlе, т.к. даяЕые дпсцпLпшш ЕаправJIоЕы
ва форlмроваrше практпчесIоD( yмeвиrii и D( совершенствоваЕие, позтому гр)aппа прш цюведевии учебпьо< зtlЕятIдt можеI де.JIиIъсrl
Еа подтl).шr.
IЪ весь период обlчепп' цредУсматрцваеrcя вьпоJIЕеЕпе дr5ос кltюовьDa прекгов, реалrзуемьD( в щrедеJ,Iах времеЕи, отведепцого Еа
uзучешле прфесспоцальIlьD( модуJIсй. На 4-м ýфсе п.паrирусtся выполЕеЕtlе курсового цроекта по ПМ.01 " Разработка
техЕолоI'ическЕ>( цроцессов изmтOвлецrя детаJtеЙ маrшдlll, Еа ц)етьем - ц?совоЙ щ)оект по ПМ.03 <Учасме во вЕед)€IIЕI{
техЕологlгIескm( црцессов Езгоювлепдя деmлей машлв и осуществлеЕпе техдпrIеского коцтроJIя).
УчебЕал п цроЕtводствеЕIIая пршсппо,r оргsЕиз}tотся и пIюводятся в соотвgllсгвпt{ с ПоложеIйем о Ерашцческой подгt ювке
обучаюпцiхся Томского экоЕоп,шко-цIюмыIIIл9Ецого коJUrеджа освatпвllюlщх освоввые профессиопалыше обIвзоватеrввые
прград,шы ср€Еею профессиова:ьного образоваrшя.
В рабочем Jrчбвом плаЕе в раздеlrе <<ПроизводствеЕЕаrI (профессиопапыrая) пракмrсtD }lкai}a.шI все ви.щI цракгк в объеме оrIЕой
формы йучевяl Все впФr пIхмтrк, з{l Ескпючеяпем щrед,цrплоrлrой пракп{ки, рýаJIm},rотся студеtrтом самостояIеJБЕо. После
ocBo9ЕIirr цроцrа!дБI пIrаIоЕки стУдеЕI щrеДоатаВJIяеf в коJшедк отчет п сдаёг экзамеЕы квалЕфш(аIцоЕIше. СтудеЕг, rдr{еющдi стаж
работы по црофцдо спещ.rа,ъЕостп иJш родственной ей, а такжо соответствующую рбочую профссцю, освобождаcIся ог
цРОхохДсцЕrI пll€lKTEIq крме цреддЕtutомЕоЙ пракишt. ПреддпломцаlI праrтЕка реаJшзу9тая по Е:tправлошtю коJIледка ll ее
продоJDкЕг€льЕосгь составпяег 4 воделп.
ГосУДарсгвеняая rrгоговая атт€стшри цроводтся в форме выцолsепЕя и защrгы вшryсýIой rcаппфцмциошIой работы (длпломЕьй
проект). ОбязатеJБЕое ц)ебовiшЕе - соответствпе тематикЕ выцусмой t@аJшфLfiацtlоЕIой работы содеркшшо одого иJtlt
IlecKoJIbKDa пМ и решецию акчIаJIьЕьD( задач в осмива9мой областп прфессионалLflой деяIЕльЕосп-i
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Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА, ДИСЦИПЛИНЫ,
КОМПОНЕНТА

Максим
альная
нагрузк

а

uоъем часов по видам ччебной оаботы кчрс изччения ,Формы
промех(угочн

ой
аттестации

Внеауд.
самост.
работа
стчд.

всЕго
в том числе l кчрс ll курс lll курс lV курс

лаб.
практ.

оаботы
кп (кр) аудит.

занятий
контр.

работы
аудит.

занятий
контр"

работы
аудит.

занятий
контр.

работы
аудит.

занятий
контр.

работы

2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

: : ,,:-t
' ':.

j ]:]::.: ']'1;lё

1]:|1..::=j 
=

огсэ.01 Эсновы философии 60 48 12 12 1 д.к.р д3-1
огсэ.02 zlстория 60 48 12 12 '1 д.к.р дз -1
огсэ.03 zlностранный язык ,l98 166 32 26 12 '1 д.к.р 12 1 д"к.р 8 1 д.к.р, дз _3
огсэ.04 Dизическая кчльтчDа 332 330 2 '| д.к.р дз -1

огсэ.дв.05 lсихология в профессиональной деятельност 46 32 14 6 14 1 д.к.р. 3 -1
итого .:.=696 ..=ýи Ti ,i,:'. зt :-i 0 52 :' :.,72',tr .. 8= ;,;,il0_...=

Ен.0,! математика 88 76 12 8 12 't д.к.р. э-1
Ен.02 Информатика 78 66 12 12 12 1 кл.к.р д3_

Ен.дв.Oз экология в профессиональной деятельности 48 44 4 4 1 д.к.р д3-1
214 '1Еб 28 ,0 0 28 0 о,: ,0

i::,П.O0i, .- ., " проФЕсс}týнмьный шикп
оп.00 общепрофессиональные дисциплины
оп.01 инженерная графика 168 148 2о 24 20 '| д.к.р э -1
оп.02 Компьютерная графика 48 38 10 8 ,l0 'l кл.к.р дз-1
оп.03 гехническая механика 174 156 ,18 8 18 1 кл.к.r э-1
оп.04 Иатериаловеден ие 96 82 14 4 14 1 кл.к.r э-,|
оп.05 Иетрология, стандартизация и сертификация 48 40 8 4 8 1 кл.к.Е э-,|
оп.06

lроцессы формообразования и инстDчменты 176 144 32 6 32 '| д.к.р э-2
оп.07 'ехнологическое обоочдование 144 12о 24 8 24 1 д.к.р э-3
оп.08 78 58 2о 8 20 1 д.к.р э-2
оп.09 ехнологическая оснастка 106 88 1в 6 18 1 д.к,р. э-4
оп.10 lрограм мирование для автоматизированного

rборчдования 68 56 12 6 12 1 д.к.р. дз-3
оп.11 Информационные технологии в

профессионал ьной деятельности 60 50 10 8 10 ,| 
д.к.р. дз_2

оп.12 Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной
л АотёпLцлffil, 68 56 1 4 12 1 д.к.р дз_4

оп.lз Охрана труда 72 62 1 4 10 1 кл.к.р э-1
оп.14 Безопасность жизнедеятельности 102 92 1 4 10 1кл.к.р д3-1

оп.дв.15 технические измерения 12о 98 22 8 22 1 д"к.р дз_2
оп.дв.16 Основы бережливого производства 118 98 2с 4 20 1 д.к.р. дз-4
оп.дв.17 Основы финансовой грамотности 90 74 1 4 16 1 д.к.р. э-2,итOго

1736 1460 21Е tl8 80 1lo 36 50

:'310 ,lиб - 264 82 0 '?io , 1-1o,
пм.01

Разработка технологических процессов
llзготовления деталей машин 364 276 8я 28 0 0 ý, 3ý э-4

мдк.01.01 Гехнологические процессы изготовлен ия
цеталей машин 268 196 72 2с 52 1 д.к.Е 20 дз- 4

1 3 11

2

,ТЦi9':;
ilатемФrtёскrrй,и общий;;.. , ,i

ýстёствённбriачýfiай- uiaкfr,}, ;r{'l', ]. :: ir;fl

jj'] ] :}|ТОГО:

с

пм-00
8

д
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Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА, ДИСЦИПЛИНЫ,
КОМПОНЕНТА

Максим
альная
нагрузк

а

uоъем часов по видам учеьнои раооты кчрс изччения . Формы
промехqrгочн

ой
аттестации

tsнеауд.
самост.
работа
стчд.

всЕго
в том числе l Kvoc |l Kvoc lll курс lV Kvpc

лаь.
практ.

Dаботы
кп (кр) аудит.

занятий
контр.

работы
аудит.

занятий
контр.
работы

аудит.
занятий

контр.

работы
аудит.

занятий
контр.
работы

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
мдк.01.02 gистемы автоматизированного

проектирования и программирования в
машиностDоении 96 80 16 8

4

16 1 д.к.о. лз -4
пп.01 Производственная (по профилю

эпециальности) поакгика } недели
Участне в орпаниз;tцни произвqдственной 152 и .l6 0 0 lO ],-:

qват?льносг}l стрrкгурнýг9 подраздеrrGнrrя

мдк.02.01 Планирование и организация работы
]точктчDного пол пазл еления 186 ,l52

34 16 34 1 д.к.р д3-4
пп.02 '1роизводственная (по профилю

:пециальности) поакгика 1 неделя

Участие во внедрении технологических
процессоЁ иаготовпения деталей мацJин и
осyществление техничgского контооля 21в 64 20 0 0 м 0.

=-a""

'. ý-3
мдк.03.01

Jеализация технологических процессов

rlзготовления деталей 88 58 30 8
4

30 дз-3

мдк.03.02
Контроль соответствия качества деталей
гребованиям техническоЙ документации 128 94 з4 1 34 'l д.к.о дз -3

пп.Oз
Производственная (по профилю
специальности) пракгика 3 недель

пltл.о{ Выполнение работ по профессии
металобвабатывак)шеrо пооdtиля 312 2т4 з8 1fi 0 l, 0 ,.: n.

'].'э-2
мдк.04,01 Технология металлообработки на

металлорехryщих станках 31 274 38 18 38 дз-2
уп.04 учебная практика 11 неделt

пм-в,05. консточиоование деталей маtлин 232 ,l92 ,40 0 0 0 0 ,,3 _4

мдк.в.05.01 Технология констDчиDования деталей машин 232 192 40 40 д3-4

пп.05
Производсrвенная (по профилю
специальности)поакгика 2 недели

,i,, 1ВСЕГо ,39ý6 з3r6 61о , 252 8 .'60 1iа', 160 160
лп-00,

уп.01 Учебная практика 1 1 нед. 'tl нед. дз-2

пп,02 Производственная практика (по профилю
lпеuиальности)

14 нед. 8 нед. 6 нед. д3-3,4

пд.03 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. д3-4

к.00 консчльташии 400 ,| 00 ,l00 100 100

пм,02 ,1at о ý4 э :4

пм,03

.tЕ, А

t 40

Прохзноfiственtrая (профёссllо}lаrlьная)
r]
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Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА, ДИСЦИПЛИНЫ,
КОМПОНЕНТА

Максим
альная
нагрузк

Jоъем часов по видам учеонои раооты Курс изучения ,Формы
tsнеауд.
самост.
работа
стчд.

всЕго
в том числе l курс ll курс lll курс lV кчрс

лао.
практ.
оаботы

кп (кр) аудит.
занятий

контр.
работы

аудит,
занятий

контр.
работы

аудит.
занятий

контр.

работы
аудит"

занятий
контр.

работы
ой

аттестации

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 ,lз 14 15 16
пА,00 п ромежугочная аттестация
пА.01 цифферинцированные зачёты 26 7 4 7 8
пА.02 Экзамены 14 4 3 3 4

гиА.01 -lодготовка выпускной квалификационнной
]аботы

4 нед. 4 нед.

гид.о2
3ащита выпускной квалификационной работы

2 нед. 2 нед.

Рассмотрено на заседании методического обьединения Машиносг9оения и металлообработки, Протокол tle / " 2D " iaO".P 2о21 r.
Руководитепь МО Машинострое}ия идеталлообработки И- Н.Н. Бондарюк
Методист РТ,--. Н.К. Багрова
соГлАсоВАно n' ^ ,,', л

3ав. имц Opr,l-"gl я".". родионова
3ам.дирекгора по УМНР /1 trV u' О.Н. Пояркова
3ам дирекгора по УПР x2-Z-a- Е.р"жарких
Рассмотрено на заседании Методического совета колледжа, Протокол N9 lf " /{ " Q 3 zoz'l г.

Са+оl obg-,e./е/Lp,

7-рг- ,!-о "l,/

k**,*v*7""zZu 1Ц
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'1 5.02.08 Технология машиностроения (заочная форма обучения)

к рабочемуучебному плану от" И
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

" рб 2021 г.

тРУдоЕмкость основной проФЕссионАльной оБрАзовАтЕльной прогрдммы (в зачетных единицах)

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

1 2 17
огсэ.00 Общий цlманитарный и социально_экономический цикл
огсэ.01 Основы философии 60 2
огсэ.02 История 60 2
огсэ.Oз Иностранный язык 190 5
огсэ.04 Физическая культура 332 9

огсэ.дв.05 lсихология в профессиональной деятельности 48 1

итого 690l. .i,lo
Ен.00 Математический и общий естественноначчный цикл
Ен.01 Nлатематика 90 3
Ен.02 Информатика 78 2

Ен.дв.03 Экология в профессиональной деятельности 54 2

п.00 ] 
j:

l ::1

оп.00 0бщепрофессиональные дисциплины
оп.01 чlнженерная графика 17в 5
оп.02 Компьютерная графика 4в 1

оп.03 гехническая механика 174 5
оп.04 Материаловедение 102 3
оп.05 Метрология, стандартизация и сертификация 4в 1

оп.06 1роцессы формообразования и инструменты 180 5
оп.07 Гехнологическое оборудован ие 144 4
оп,Oв Технология машиностроения 88 2
оп.09 технологическая оснастка 104 3
оп.10 Программирование для автоматизированного оборудования 68 2
оп.,1,1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 54 2

итого 222 6
ПРОФЕСGИОНАЛЬНЫИ ЦИКЛ



1 5.02.0В Технология машиностроения (заочная форма обучения)

оп.12 экономики организации и правового обеспечения профессиональной
72 2

оп.13 Охрана труда 72 2
оп.14 ьезопасность жизнедеятельности 102 3

оп,дв.15 fехнические измерения 120 3
оп.дв.16 Эсновы бережливого п роизводства 1,1в J
оп.дв.17 Основы финансовой грамотности 90 3

1762 49
пм.00 Профессионал ьные модули
пм.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 364 10

мдк.01.01 Гехнологические процессы изготовления деталей машин 268 т

мдк.01.02 Систем ы автоматизи рован ного п роекти ров ания и п рограм м и рован ия в
машиностроении 96 3

пп.01 lроизводственная (по профилю специальности) практика 108 5

1вб 5
мдк.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 186 5

пп.02 Производственная (по профилю специальности) практика 36 2
216

мдк.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 88 2

мдк.03.02 КОнтроль соответствия качества деталей требованиям технической докчментации 128 4
пп.03 Iроизводственная (по профилю специальности) практика 288 8

з12
мдк.04.01 Технология металлообработки на металлорежчщих станках 312 9

уп.04 Учебная практика 396 17
пм.в.05 Конструирование деталей машин 232 ь

мдк.в.05.01 технология конструирования деталей мащин 232 6
пп.05 П роизводствен ная (по п рофилю специальности) практика 72 3
пп.00 производствен ная (п рофессионал ьная ) п ракти ка 1044 44
уп.01 Учебная практика з96 17
пп.02 Производственная практика (по профилю специальности) 504 21
ПД.Oз Производственная практи ка (п реддипломная) 144 6
пА.00 Промежуточная аттестация 288 8
гиА.00 Государственная итоговая аттестация 216 6

5532 154

в ор rа н изаци и п роиз водствен ной деятел ь ности структурного

п роцессов изготовлен ия деталей


