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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

          Программа подготовки специалистов среднего звена   (далее ППССЗ) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности среднего профессионального образования 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

ППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: график 

учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена    составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего  профессионального образования по специальности 22.02.02 

Металлургия цветных металлов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 356                         

( с изменениями и дополнениями от 09 апреля 2015г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года  N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального  образования»  (с изменениями на 28 августа 2020 года); 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской федерации, реализуемых 

программы общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (ред. 

от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 05 августа  20120  года № 390 «О 

практической подготовки  обучающихся»;  

- Устав КГБ ПОУ СГПТТ. 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

•  при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

• при заочной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 

1.3 Трудоемкость ОПОП по специальности 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов 

Трудоемкость образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности 

составляет 6634 часа ( мак.учебная нагрузка) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом образовательной программы.  

 

1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  

- аттестат о среднем общем образовании;  

- аттестат об основном общем образовании;  

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений;  

- документ об образовании более высокого уровня. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

   Область профессиональной деятельности выпускников: производство 

цветных металлов и сплавов; организация деятельности структурного 

подразделения. 

    Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы производства цветных металлов и сплавов; 

- основное и вспомогательное оборудование; 

- руды и рудное сырье; 

- техническая, технологическая и нормативная документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1.Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных 

металлов и сплавов. 
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2.Обслуживание основного, вспомогательного технологического оборудования 

и коммуникаций в производстве цветных металлов и сплавов. 

3.Контроль промежуточных и конечных продуктов в производстве цветных 

металлов и сплавов. 

4.Планирование и организация работы коллектива исполнителей и обеспечение 

безопасности труда на производственном участке. 

5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: по профессии 10187Аппаратчик – гидрометаллург. 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВДП.1. Подготовка и ведение технологического процесса производства 

цветных металлов и сплавов. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку исходного сырья к переработке. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс по результатам анализов, показаниям 

контрольно-измерительных приборов (далее - КИП). 

ПК 1.3. Контролировать и регулировать технологический процесс. 

ПК 1.4. Использовать автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (далее - АСУТП) в производстве цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 1.5. Выполнять необходимые типовые расчеты. 

ВДП.2. Обслуживание основного, вспомогательного технологического 
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оборудования и коммуникаций в производстве цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.1. Готовить основное и вспомогательное технологическое оборудование к 

работе. 

ПК 2.2. Выполнять текущее обслуживание коммуникаций, основного и 

вспомогательного технологического оборудования. 

ПК 2.3. Управлять работой основного и вспомогательного технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Выявлять и устранять неисправности в работе основного и 

вспомогательного технологического оборудования. 

ВДП.3. Контроль промежуточных и конечных продуктов в производстве 

цветных металлов и сплавов. 

ПК 3.1. Оценивать качество исходного сырья. 

ПК 3.2. Оценивать качество промежуточных продуктов. 

ПК 3.3. Оценивать качество готовой продукции. 

ПК 3.4. Оформлять техническую, технологическую и нормативную 

документации. 

ПК 3.5. Выполнять необходимые типовые расчеты. 

ВДП.4. Планирование и организация работы коллектива исполнителей и 

обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подчиненных сотрудников на 

участке. 

ПК 4.2. Оформлять техническую документацию в соответствии с нормативной 

документацией. 

ПК 4.3. Обеспечивать безопасные условия труда, соблюдение требований 

охраны труда и промышленной безопасности, системы менеджмента качества, 

производственной дисциплины на участке. 

ВДП.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

профессия 10187Аппаратчик – гидрометаллург: 

ПК 5.1.( ОТФ. А) Ведение процесса гидрометаллургической переработки руд, 

концентратов и полупродуктов. 

ПК 5.2. (ОТФ. В) Ведение процесса гидрометаллургической переработки 

оборотных растворов, промывных и сточных вод. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
 

Вид ВДП  Практический опыт  Умения  Знания   

1. Подготовка и 

ведение 

технологического 

процесса 

производства 

цветных металлов и 

сплавов 

подготовки исходного сырья 

к переработке; 

ведения технологического 

процесса по результатам 

анализов, показаниям КИП; 

контроля и регулирования 

технологического процесса; 

использования АСУТП в 

производстве цветных 

металлов и сплавов; 

выполнения необходимых 

типовых расчетов; 

 

выбирать сырьевые материалы для 

производства цветных металлов на основе 

их свойств; 

выбирать способы подготовки сырья; 

выполнять расчет сырьевых материалов; 

отслеживать показания КИП, анализировать 

их, вносить коррективы в процесс; 

рассчитывать материальный баланс 

процесса; 

рассчитывать материальные потоки; 

определять основные параметры 

технологического режима; 

регистрировать и обрабатывать данные 

технологических процессов; 

физические и химические свойства 

цветных металлов; 

виды сырья; 

способы подготовки сырья; 

основные физические и химические 

процессы в производстве цветных 

металлов; 

способы и технологию переработки 

сырьевых материалов; 

типовые технологические процессы 

производства основных цветных металлов, 

этапы и условия протекания 

технологических процессов; 

методы расчета материального баланса 

технологического процесса 

2. Обслуживание 

основного, 

вспомогательного 

технологического 

оборудования и 

коммуникаций в 

производстве 

цветных металлов и 

сплавов 

 

подготовки основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования к работе; 

выполнения текущего 

обслуживания коммуникаций, 

основного и вспомогательного 

технологического 

оборудования; 

управления работой основного 

и вспомогательного 

технологического 

оборудования; 

выявления и устранения 

неисправностей в работе 

основного и вспомогательного 

технологического 

оборудования; 

рассчитывать типовое электрооборудование, 

механическое и транспортное оборудование по 

заданным параметрам; 

определять основные параметры механического 

режима; 

выбирать приемы обслуживания оборудования в 

зависимости от его типа и назначения; 

рассчитывать тепловой баланс оборудования; 

 

основные теплотехнические понятия; 

методы расчета теплового баланса 

оборудования; 

назначение, устройство, принцип действия 

и особенности эксплуатации 

технологического оборудования пиро- и 

гидрометаллургических производств; 
принципы расчета горения топлива, 

газоходных систем и тепловых балансов 

металлургического оборудования; 

признаки нормально работающего 

оборудования; 

способы устранения неисправностей в 

работе оборудования 

3. Контроль 

промежуточных и 
оценки качества исходного 

сырья, промежуточных 

проводить анализ исходного сырья, 

промежуточных продуктов, готовой 

типы и назначение контрольно-

измерительных приборов, используемых 
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конечных продуктов 

в производстве 

цветных металлов и 

сплавов 

 

продуктов, готовой 

продукции; 

оформления технической, 

технологической и 

нормативной документации; 

выполнения необходимых 

типовых расчетов; 

 

продукции с помощью физических, 

химических и физико-химических методов 

анализа; 

рассчитывать основные технологические 

параметры; 

пользоваться контрольно-измерительными 

приборами, средствами и системами 

автоматизации технологических процессов 

металлургических цехов; 

применять требования нормативных 

документов по основным видам продукции 

и процессов; 

применять документацию систем качества; 

для контроля и управления 

металлургическими процессами; 

основные методы анализа цветных 

металлов и сплавов; 

автоматические системы управления 

технологическими процессами в цветной 

металлургии; 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные методы оценки качества 

цветных металлов 

4. Планирование и 

организация 

работы коллектива 

исполнителей и 

обеспечение 

безопасности труда 

на 

производственном 

участке 

планирования и организации 

работы подчиненных 

сотрудников на участке; 

оформления технической 

документации в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

обеспечения безопасных 

условий труда, соблюдения 

требований охраны труда, 

промышленной 

безопасности, системы 

менеджмента качества, 

производственной 

дисциплины на участке; 

 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

соблюдать требования охраны труда и 

промышленной безопасности; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

организовывать работу с соблюдением 

требований охраны труда, промышленной 

безопасности, системы менеджмента 

качества, производственной дисциплины; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

материально-технические, трудовые, 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

методику разработки бизнес-планов; 

функции, виды и психологию 

менеджмента; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере 

управления производством; 

5. Выполнение Получение (передача) Определять визуально или с Устройство, принцип работы, правила 



10 

 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

профессия 10187 

Аппаратчик – 

гидрометаллург  

 

информации при приемке-

сдаче смены о сменном 

производственном задании, 

состоянии 

гидрометаллургического 

оборудования и 

технологической арматуры, 

обнаруженных 

неисправностях и принятых 

мерах по их устранению. 

Проверка исправности 

вентиляции, контрольно-

измерительных приборов, 

средств автоматики, 

аспирации, 

производственной 

сигнализации и блокировок, 

средств индивидуальной 

защиты. 

Проверка исправности 

технологического 

гидрометаллургического 

оборудования, состояния 

корпусов аппаратуры, 

герметичности уплотнений, 

наличия течей из 

резервуаров и фитингов, 

принятие решений о порядке 

устранения выявленных 

неполадок. 

Текущее обслуживание 

оборудования и 

технологической арматуры, 

используемых в 

гидрометаллургическом 

использованием приборов отклонение 

параметров гидрометаллургических 

процессов и текущего состояния 

оборудования от нормы. 

Визуально оценивать состояние корпусов 

гидрометаллургических агрегатов, баковой 

аппаратуры, герметичности уплотнений, 

наличия течей из резервуаров и фитингов. 

Устранять негерметичности соединений, 

неисправности в работе используемого 

оборудования и насосов в рамках своей 

компетенции. 

Визуально оценивать состояние датчиков 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики для принятия решения об их 

очистке или замене. 

Регулировать концентрацию реагентов, 

кислотность среды, температуру, удельные 

веса пульпы, растворов. 

Рассчитывать необходимые объемы и 

концентрации реагентов. 

Безопасно осуществлять чистку, замену и 

подготовку к работе фильтрующих 

материалов и элементов. 

Безопасно обслуживать агрегаты (сосуды), 

работающие под давлением. 

Применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и пользоваться 

аварийным инструментом. 

Пользоваться программным обеспечением 

рабочего места аппаратчика-

гидрометаллурга. 

технической эксплуатации и 

обслуживания основных применяемых 

гидрометаллургических агрегатов 

(классификаторов, гидропульперов, 

автоклавов, сепараторов, подогревателей, 

баковой аппаратуры, агитаторов, 

выпаривающих установок, фильтров, 

питателей, перколяторов, декомпозеров, 

сгустителей, карбонизаторов, мешалок). 

Расположение, устройство, назначение, 

технические характеристики, правила 

обслуживания технологической арматуры 

(запорной и регулирующей арматуры, 

системы трубопроводов, насосного 

хозяйства, дозировочных, подающих 

устройств и механизмов), применяемых 

контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматики и сигнализации. 

Аппаратурно-технологические схемы, 

применяемые на обслуживаемом участке. 

Технологические инструкции процессов 

выщелачивания, классификации, 

флотации, сгущения, фильтрации. 

Схемы коммуникаций, коммутации и 

переключения обслуживаемых 

гидрометаллургических агрегатов. 

Правила обслуживания 

гидрометаллургических агрегатов и 

технологической арматуры. 

Назначение, состав и основные свойства 

применяемых щелочей, кислот, растворов 

реагентов, пульпы, шламов. 

Технические условия и требования, 

предъявляемые к качеству реагентов, 

шихты, растворов, пульпы, гидратов, 
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процессе. 

Приемка, складирование 

реагентов и материалов в 

соответствии с 

технологической картой. 

Приготовление реагентов и 

материалов в соответствии с 

технологической 

инструкцией. 

Мониторинг уровня 

заполнения емкостей для 

реагентов, обеспечение их 

пополнения (при 

необходимости). 

Приготовление пульпы из 

рудного материала, 

концентратов и 

полупродуктов тяжелых 

цветных металлов в 

соответствии с 

технологической 

инструкцией. 

Обслуживание фильтров, 

регенерация, замена и 

подготовка к процессу 

фильтрующих материалов. 

Переключение 

коммуникаций по ходу 

ведения технологического 

процесса, при запуске в 

работу или выводе из работы 

гидрометаллургического 

оборудования. 

Чистка желобов, 

трубопроводов, зумпфов, 

шламов, очищенных растворов. 

Методика расчетов необходимых 

реагентов. 

Технология приготовления реагентов, 

порядок и способы их дозировки. 

Причины возникновения неисправностей в 

работе обслуживаемого оборудования и 

способы их устранения. 

Правила загрузки и выгрузки 

гидрометаллургических агрегатов. 

Правила и способы определения и 

регулирования концентрации реагентов, 

кислотности среды, температуры, 

удельного веса пульпы, растворов. 

Правила пользования сосудами, 

работающими под давлением. 

План мероприятий по локализации и 

ликвидации аварий и порядок действий в 

аварийных ситуациях в 

гидрометаллургическом цехе. 

Требования бирочной системы и нарядов-

допусков в гидрометаллургическом цехе. 

Требования охраны труда, промышленной, 

экологической, пожарной и химической 

безопасности в гидрометаллургическом 

цехе. 

Программное обеспечение рабочего места 

аппаратчика-гидрометаллурга 
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установок. 

Оценка состояния и 

готовности к работе 

фильтрующих материалов и 

элементов. 

Контроль работоспособности 

датчиков контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики на предмет 

необходимости чистки или 

замены. 

Зачистка емкостей по мере 

технологической 

необходимости и при выводе 

из работы. 

Ведение агрегатного 

журнала и учетной 

документации рабочего 

места аппаратчика-

гидрометаллурга. 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.02 Металлургия 

цветных металлов содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной   ППССЗ регламентируется:  

годовым графиком учебного процесса;  

учебным планом специальности;  

рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик;  

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный график учебного процесса 

     В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по годам обучения, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Утверждается директором техникума ежегодно до начала учебного год 

4.2. Рабочий учебный план 

     Рабочий учебный план по специальности 22.02.02 Металлургия цветных 

металлов представлен в Приложение 1. 

   Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ как:   

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;   

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации.  

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

    Учебный план при реализации ППССЗ на базе основного общего образования 

включает следующие учебные циклы:   

-общеобразовательный цикл (О);   

-общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ),   

-математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН),  

 - общепрофессиональный цикл (ОП);  

-  профессиональный цикл (П);   

- государственная итоговая аттестация (ГИА).  

    При формировании дисциплин общеобразовательного цикла установлен 

технический  профиль получаемого профессионального образования.     
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   Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, общепрофессиональный циклы состоят из учебных 

дисциплин.  

   Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводится практика. 

4.3. Формирование вариативной части   

Объем вариативной части ППССЗ составляет   900  часов  аудиторной 

нагрузки. Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения обучения. Основанием для 

увеличения объема времени освоения программ отдельных дисциплин и 

профессиональных модулей является также уровень подготовленности 

обучающихся. 

     В разрезе циклов дисциплин и профессиональных модулей часы вариативной 

части (по рекомендации работодателей и решения предметно- цикловой 

методической комиссии «Технического цикла) использованы следующим 

образом: 
Наименование дисциплин, курсов  Количеств

о часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 32 

Введена дисциплина: ОГСЭ.05.    Выпускник в условиях рынка труда   32 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.05.   Выпускник в условиях рынка 

труда   обучающийся  должен уметь:  

- организовывать собственную деятельность для успешной самореализации на 

нестабильном рынке труда;  

- использовать информационные технологии для сбора и анализа информации;  

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.05.   Выпускник в условиях рынка 

труда   обучающийся  должен знать:  

- региональный рынок труда;  

- основные нормы и правила взаимоотношений с работодателями на этапе 

поиска работы;  

- характеристику профессий с точки зрения гарантий трудоустройства. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 8 

Увеличен объем часов на учебную дисциплину ЕН.02.Информатика 8 

Общепрофессиональный цикл. Увеличен объем часов на учебные дисциплины 592 

ОП.01 Инженерная графика 80 

ОП.02 Техническая механика 76 

ОП.03 Электротехника и электроника 92 

ОП.04 Материаловедение 54 

ОП.05 Физическая химия 76 

Введены новые дисциплины:  

ОП.07. Основы гидравлики   

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 - выполнять технические расчеты необходимых параметров оборудования; 

154 
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- осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь 

каталогами и нормативно – справочной литературой; 

- использовать средства измерения, приборы контроля систем гидропривода; 

- читать и понимать схемы гидропривода; 

- осуществлять подбор типа топлива с учетом природных факторов и 

себестоимостью; 

- работать с технической литературой и нормативными документами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать: 

- основные законы гидравлики; 

- промышленное использование гидравлической энергии; 

- устройство и работу насосов, систем насосных установок, сущность 

протекающих 

процессов; 

- устройство и работу гидропривода, обозначение на схемах основных элементов 

и узлов, сущность протекающих процессов. 

ОП.08. Основы финансовой грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 -  формировать и развивать навыки в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетенции), навыки работы со 

статистической, фактической и аналитической финансовой информацией.  

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

- применять теоретические навыки по финансовой грамотности для 

практической деятельности.  

-  работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать:       

- базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений в 

финансовой сфере.  

- экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 

общественной жизни.  

- правила оплаты труда педагогических работников.  

- основные виды налогов в современных экономических условиях. 

- страхование и его виды.  

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений.  

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

- процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

- способы действий в рамках предложенных условий и требований.  

- знать практические способы принятия финансовых и экономических решений. 

60 

Профессиональный цикл (профессиональные модули) увеличен объем  268 

ПМ.01 Подготовка и ведение технологического процесса производства 

цветных металлов и сплавов 

 

МДК.01.01. Металлургия тяжелых цветных металлов 80 

МДК.01.02. Металлургия прочих цветных металлов 41 

ПМ.03 Контроль промежуточных и конечных продуктов в производстве 

цветных металлов и сплавов 

 

МДК.03.02. Химические и физико-химические методы анализа 45 
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ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива исполнителей и 

обеспечение безопасности труда на производственном участке 

 

МДК.04.01 Экономика  и управление организацией 14 

Введен МДК.05.01.  Гидрометаллургия благородных металлов 88 

Всего: 900 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  
     Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

определяют:  

- место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в 

ППССЗ    по специальности  22.02.02.  Металлургия цветных металлов;  

- структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального модуля, а 

также результат его освоения;  

- условия реализации рабочей программы;  

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля.  

   Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основании Методических рекомендаций по разработке и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рассматриваются на 

Методическом совете техникума, работодателем и  утверждаются приказом 

директора техникума.   

    Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

прикладываются. 

4.5. Программы практик  
   В рабочих программах практик указывается назначение практики для 

освоения обучающимися конкретного вида профессиональной деятельности в 

рамках соответствующего профессионального модуля, преемственность 

различных этапов практики, организационные условия (место проведения 

практики, концентрированность проведения практики и др.),  а также 

содержится перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их 

выполнения и результатов практики в целом.  

    Рабочая программа преддипломной практики строится аналогично, с тем 

отличием, что практика направлена на проверку готовности выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

Рабочие программы учебной и производственных (по профилю специальности 

и преддипломной) практик прилагаются. 

 

5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

    КГБ ПОУ СГПТТ  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение   лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.             
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых в процессе реализации ППССЗ, представлен ниже. 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально экономических дисциплин; 

математики; 

информатики и информационных технологий; 

инженерной графики; 

технической механики; 

автоматизации технологических процессов; 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

материаловедения; 

теплотехники; 

механического и транспортного оборудования; 

металлургического производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

методический. 

Лаборатории: 
электротехники и электроники; 

электрооборудования металлургических цехов; 

химических и физико-химических методов анализа; 

физической химии; 

металлургии цветных металлов. 

Мастерские: 
слесарные; 

механообрабатывающие. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

5.1.1.Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

Учебные кабинеты оснащены: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• интерактивная доска; 

Технические средства обучения для кабинетов: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет;  

- мультимедийный проектор. 
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Учебная лаборатория «Электротехники и электроники», 

«Электрооборудованияе металлургических цехов»   

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

сигнализации; 

• приборы, инструменты и приспособления; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

•  осциллограф; 

• мультиметр; 

• комплект расходных материалов; 

• лабораторный стол для изучения ТОЭ;     

• методические плакаты.   

Учебная лаборатория  «Химических и физико-химических методов анализа; 

физической химии»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

Оборудование: технохимические весы; аналитические весы; пробоотборники; 

набор ареометров; пикнометр; вольтамперометрический анализатор; 

фотоколориметр; рефрактометр; микроскоп; спектрофотометр; муфельная печь; 

сушильный шкаф; центрифуга; pн-метр; электроплитка; потенциометрический 

титратор; прибор для капиллярного электрофореза; насос для отбора проб 

воздуха; коллектор для отбора проб; пылемер;  электроаспиратор; дистиллятор; 

бидистиллятор; автоматический титратор; бюретка для титрования; штатив для 

титрования; кюветы для образцов; мешки для хранения газовых проб; 

электроды; приспособление для высушивания химической посуды; пробки на 

разный объем (стеклянные, резиновые, корковые); шпатели (на разную массу); 

часовые стекла; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки; 

колбонагреватели; нагревательный столик для планарной хроматографии.  

Учебная лаборатория металлургии цветных металлов. 

•рабочее место преподавателя; 

•рабочие места обучающихся; 

Оборудование:  лабораторная посуда; методические пособия; стенд 

лабораторный с бюреткам; фотоэлектрокалориметры,  Ph-метр, анализатор. 

Мастерские 

  Мастерская  «Слесарные – механообрабатывающие»    

• рабочее место мастера производственного обучения; 

• рабочие места обучающихся; 

Оборудование: наборы слесарного инструмента, наборы измерительных 

инструментов, расходные материалы, отрезной инструмент. 

•  станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;    

координатно-расточной; шлифовальный; 

• пресс гидравлический; 

• комплекты средств индивидуальной защиты; 

• огнетушители. 
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     Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронно-

образовательную среду образовательной организации. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

      Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 22.00.00.  Технологии материалов и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет.  

     Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает   квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

   Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы  получают   дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности  22.00.00.  Технологии материалов не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество, 

человек 

1 Всего педагогических работников 11 

2 Имеют квалификационные категории: 8 

 высшая 1 

первая 3 

Соответствие занимаемой должности 4 

нет категории 3 

3 Уровень образования: 11 

 ВПО 11 

СПО  

4 За последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации 

8 

 

 

Преподаватели  профессионального цикла: 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество, 

человек 
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1 Всего педагогических работников 5 

2 Имеют квалификационные категории:  

 высшая  1 

первая 1 

Соответствие занимаемой должности   

нет категории 2 

3 Уровень образования: 5 

 ВПО 5 

 

5.3.Требования к учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы 

Образовательная организация   обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Библиотечный фонд организации   

укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю 

на одного обучающегося.  

   Библиотечный фонд   укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. В случае наличия электронной 

информационно-образовательной среды допускается замена печатного 

библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке).  

        Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,   включает  

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

       Каждому обучающемуся   обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

      Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристика социокультурной среды техникума 
 

     В КГБ ПОУ СГПТТ создана социокультурная среда и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Изменившееся социокультурное 

общественное устройство требует от техникума уделять особое внимание 

процессу вхождения молодого специалиста в профессиональную среду.       

   Социокультурная среда техникума влияет на всестороннее развитие личности 

обучающихся, а также на профессиональную подготовку и формирование таких 

общих компетентностей, как способность понимать сущность и значимость 

своей будущей профессии, принимать решения в нестандартных ситуациях, 
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работать в коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, 

коллегами, организовывать собственную деятельность и т. д. 

    

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качеств 

освоения обучающимися ППССЗ    
  В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.02.   Металлургия 

цветных металлов оценка качества по освоению образовательной программы  

обучающимися включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

   Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.02.  

Металлургия цветных металлов. 

    Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

   Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается 

соответствующими нормативными документами техникума. 

     Цель осуществления промежуточной аттестации – подведение итогов 

работы обучающегося в семестре и/или за учебный год, а так же принятие 

соответствующих административных решений о возможности дальнейшего 

освоения им учебной программы (перевод обучающегося на следующий курс, 

академический отпуск, отчисление и т.д.). 

    Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

    Пакет методических и контрольно-оценочных материалов должен 

систематически пополняться и обновляться.  

    Фонды оценочных средств прилагаются. 

7.2.Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

      Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект), при этом на 

подготовку к ГИА отводится 4 недели, на защиту выпускной 

квалификационной работы – 2 недели.  

     Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

     Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
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по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики.  

     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

     Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца.  

Программа государственной (итоговой) аттестации прилагается. 
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