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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая ООП-П по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением, утвержденного приказом Минпросвещения России 
от 9 декабря 2016 г. № 1555 (далее – ФГОС, ФГОС СПО). 

ООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

ООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой профессии. При разработке образовательной программы 
учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин. 

Основная образовательная программа реализуется государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Московской области «Колледж 
«Коломна» на базе основного общего образования, на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования 
блок общеобразовательных дисциплин не учитывается. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП-П : 
Общие: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
− Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 №1555 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, 
регистрационный №44827); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 
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− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.05.2021 № 324н «Об утверждении профессионального стандарта 40.026 Наладчик 
металлорежущих станков с числовым программным управлением». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29.06.2021 № 435н «Об утверждении профессионального стандарта 40.031 Специалист 
по технологиям механосборочного производства в машиностроении». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29.06.2021 № 431н «Об утверждении профессионального стандарта 40.222 Оператор 
металлорежущих станков с числовым программным управлением». 

− Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования" (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 N 29322); 

−         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2020 г. №747 «О внесении изменений в Федеральные государственные 
образовательные стандарты профессионального образования»; 

Со стороны образовательной организации: 
− распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021  

«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования"; 

− письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования»); 

− локальные нормативные акты образовательной организации содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. договор с базовым 
предприятием о целевом обучении.  

Со стороны работодателя: 
− локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения 

образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.).  
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП-П : 
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ООП-П –основная образовательная программа «Профессионалитет»;  
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ПС – профессиональный стандарт, 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ТФ – трудовая функция; 
СГ – социально-гуманитарный цикл; 
ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 
П – профессиональный цикл; 
МДМ – междисциплинарный модуль; 
ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ДЭ – демонстрационный экзамен; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом 
сетевой формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 
технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
оператор станков с программным управлением - станочник широкого профиля. 

Выпускник образовательной программы по квалификации «Оператор станков с 
программным управлением – станочник широкого профиля» осваивает общие виды 
деятельности: Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 
по стадиям технологического процесса, Разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением, Изготовление деталей на металлорежущих станках 
с программным управлением по стадиям  технологического процесса и 
междисциплинарный модуль МДМ.01 Основы технических измерений и метрологии, 
МДМ.02 Основы металловедения, МДМ.03 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности (в том числе в условиях производства), МДМ. 04 Формирование 
культуры здорового образа жизни, МДМ. 05 Финансовая грамотность. 

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 
программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации 
на следующие виды деятельности 
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Наименование направленности 
(в соответствии с 

квалификацией работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 
направленностью 

Акционерное общество «Коломенский завод» 
ВД сформированные ОО совместно с работодателями 
 Разработка и внедрение управляющих программ 

для изготовления деталей в машиностроении 
 
Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: Оператор станков с программным управлением – 
станочник широкого профиля – 1476 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования по квалификации: Оператор станков с программным 
управлением – 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 
месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 
3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения 

взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у 
обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной 
программы Профессионалитета (Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  
и присваиваемой квалификации (п.1.1 ФГОС СПО): 

 
Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 
1 2 

Виды деятельности  
Изготовление деталей на металлорежущих станках 
различного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных, 
шлифовальных) по стадиям технологического процесса 

ПМ.01 Изготовление деталей на 
металлорежущих станках различного 
вида и типа по стадиям 
технологического процесса 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
Разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением 

ПМ.02 Разработка управляющих 
программ для станков с числовым 
программным управлением 

Изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям 
технологического процесса в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 

ПМ.03 Изготовление деталей на 
металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям 
технологического процесса 

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (формируемые из часов вариативной части 
ФГОС СПО2 

Акционерное общество «Коломенский завод» 
ВД сформированные ОО совместно с работодателями 

Разработка и внедрение управляющих программ для 
изготовления деталей в машиностроении 

ПМд.01 Разработка и внедрение 
управляющих программ для 
изготовления деталей в 
машиностроении 

 
  

                                                           
2 Перечень дополнительных видов деятельности в ПООП-П указывается в полном объеме; образовательная организация 
формирует самостоятельно из указанных видов деятельности 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

                                                           
3 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 
4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы  
в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают соответствующие коды, соблюдая 
последовательную нумерацию. 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции3 Код Знания, умения 4 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему  
в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 
Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
Уо 01.05 составлять план действия;  
Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 
Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 
Уо 01.08 реализовывать составленный план; 
Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  
и ресурсы для решения задач и проблем  
в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  
и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  
Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 
информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 
Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  
Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  
Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 
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Уо 02.06 оформлять результаты поиска 
Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 
деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  
Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 
информатизации; 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности;  

Уо 03.02 применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования;  

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и профессиональная 
терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  
и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  
и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного 
контекста;  

Зо 05.02 правила оформления документов  
и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей профессии;  
Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 
Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  
Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

профессии; 
Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 
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антикоррупционного 
поведения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 
ОК 08 Использовать 

средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных  
и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для данной 
профессии 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  
в общекультурном, профессиональном  
и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  
Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; 
Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уо 09.01 Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач 

Уо 09.02 использовать современное программное 
обеспечение 

Зо 09.01 Знания: современные средства и устройства 
информатизации; 

Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы;  

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы;  

Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности;  

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые);  

Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
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Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая  
и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 
Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Уо 11.01 Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

Уо 11.02 презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

Уо 11.03 оформлять бизнес-план; 
Уо 11.04 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 
Уо 11.05 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

Уо 11.06 презентовать бизнес-идею; 
Уо 11.07 определять источники финансирования 
Зо 11.01 Знания: основы предпринимательской 

деятельности; 
Зо 11.02 основы финансовой грамотности; 
Зо 11.03 правила разработки бизнес-планов; 
Зо 11.04 порядок выстраивания презентации; 
Зо 11.05 кредитные банковские продукты 
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4.2. Профессиональные компетенции 
Виды деятельности Код и наименование 

компетенции5 
Код6 Показатели освоения компетенции7 

Изготовление деталей на 
металлорежущих станках различного 
вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных 
и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в 
соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку 
и обслуживание рабочего места 
для работы на металлорежущих 
станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) 

Н 1.1.01 выполнение подготовительных работ и 
обслуживания рабочего места станочника 

У 1.1.01 подготавливать к работе и обслуживать 
рабочие места станочника в соответствии 
с требованиями охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и электробезопасности 

З 1.1.01 правила подготовки к работе и содержания 
рабочих мест станочника: требования 
охраны труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности 

ПК 1.2. Осуществлять 
подготовку к использованию 
инструмента, оснастки, 
подналадку металлорежущих 
станков различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) в 

Н 1.2.01 подготовка к использованию инструмента 
и оснастки для работы на 
металлорежущих станках различного вида 
и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных) в соответствии с 
полученным заданием 

У 1.2.01 выбирать и подготавливать к работе 
универсальные, специальные 

                                                           
5 Перечисляются профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности п.3.3 ФГОС СПО и 3.2 ПООП. Виды деятельности и профессиональные 
компетенции могут быть дополнены по запросам работодателя ()профильной организации(, в том числе предусматривающих формирование навыков обучающихся по 
освоению профессиональных компетенций для цифровой экономики (Раздел 3 ПООП-П) 
6 Коды присваиваются при разработке образовательной программы.  
7 Навыки/практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций указываются разработчиком ПООП-Пс учетом требований ПС и выбранной специфики. 
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соответствии с полученным 
заданием 

приспособления, режущий и контрольно-
измерительный инструмент 

З 1.2.01 конструктивные особенности, правила 
управления, подналадки и проверки на 
точность металлорежущих станков 
различного вида и типа (сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) 

З 1.2.02 устройство, правила применения, 
проверки на точность универсальных и 
специальных приспособлений, 
контрольно-измерительных инструментов 

ПК 1.3 Определять 
последовательность и 
оптимальные режимы обработки 
различных изделий на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) в 
соответствии с заданием 

Н 1.3.01 определение последовательности и 
оптимального режима 
обработки различных изделий на 
металлорежущих станках различного вида 
и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных) 

У 1.3.01 устанавливать оптимальный режим 
обработки в соответствии с 
технологической картой 

З 1.3.01 правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка 

ПК 1.4 Вести технологический 
процесс обработки и доводки 
деталей, заготовок и 
инструментов на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 

Н 1.4.01 обработка и доводка деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих 
станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и 
шлифовальных) с соблюдением 
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(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) с 
соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с 
заданием и технической 
документацией 

требований к качеству, в соответствии с 
заданием 

У 1.4.01 осуществлять обработку и доводку 
деталей, заготовок и инструментов на 
металлорежущих станках различного 
вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных) 

З 1.4.01 правила проведения и технологию 
проверки качества выполненных работ; 

З 1.4.02 правила перемещения грузов и 
эксплуатации специальных транспортных 
и грузовых средств 

Разработка управляющих программ для 
станков с числовым 
программным управлением 

ПК 2.1 Разрабатывать 
управляющие программы с 
применением систем 
автоматического 
программирования 
 

Н 2.1.01 разработка управляющих программ с 
применением систем автоматического 
программирования 

У 2.1.01 читать и применять техническую 
документацию при выполнении работ 

У 2.1.02 разрабатывать маршрут технологического 
процесса обработки с выбором режущих и 
вспомогательных инструментов, 
станочных приспособлений, с 
разработкой технических условий на 
исходную заготовку 

У 2.1.03 устанавливать оптимальный режим 
резания 
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У 2.1.04 анализировать системы ЧПУ станка и 
подбирать язык программирования 

З 2.1.01 устройство и принципы работы 
металлорежущих станков с программным 
управлением, правила подналадки и 
наладки; 

З 2.1.02 устройство, назначение и правила 
применения приспособлений и оснастки; 

З 2.1.03 устройство, назначение и правила 
пользования режущим и измерительным 
инструментом 

З 2.1.04 правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка 

З 2.1.05 методы разработки технологического 
процесса изготовления деталей на станках 
с ЧПУ 

З 2.1.06 теорию программирования станков с ЧПУ 
с использованием G-кода; 

З 2.1.07 приемы программирования одной или 
более систем ЧПУ 

ПК 2.2 Разрабатывать 
управляющие программы с 
применением систем CAD/CAM 
 

Н 2.2.01 разработка управляющих программ с 
применением систем CAD/CAM 

У 2.2.01 осуществлять написание управляющей 
программы в CAD/САМ 3 оси; 

У 2.2.02 осуществлять написание управляющей 
программы в CAD/CAM 5 оси 
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З 2.2.01 приемы работы в CAD/САМ системах 
ПК 2.3 Выполнять диалоговое 
программирование с пульта 
управления станком 

Н 2.3.01 выполнение диалогового 
программирования с пульта управления 
станком 

У 2.3.01 Умения: 
осуществлять написание управляющей 
программы со стойки станка с ЧПУ; 
 

У 2.3.02 проверять управляющие программы 
средствами вычислительной техники; 

У 2.3.03 кодировать информацию и готовить 
данные для ввода в станок, записывая их 
на носитель; 

У 2.3.04 разрабатывать карту наладки станка и 
инструмента; 

У 2.3.05 составлять расчетно-технологическую 
карту с эскизом траектории инструментов; 

У 2.3.06 вводить управляющие программы в 
универсальные ЧПУ станка и 
контролировать циклы их выполнения при 
изготовлении деталей 

У 2.3.07 применять методы и приемки отладки 
программного кода; 
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У 2.3.08 применять современные компиляторы, 
отладчики и оптимизаторы программного 
кода 

У 2.3.09 работать в режиме корректировки 
управляющей программы 

З 2.3.01 порядок заполнения и чтения 
операционной карты работы станка с 
ЧПУ; 

З 2.3.02 способы использования (корректировки) 
существующих программ для 
выполнения задания по изготовлению 
детали 

Изготовление деталей на 
металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям 
технологического процесса в 
соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

ПК 3.1 Осуществлять 
подготовку и обслуживание 
рабочего места для работы на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) с 
программным управлением 

Н 3.1.01 выполнение подготовительных работ и 
обслуживания рабочего места оператора 
станка с программным управлением 

У 3.1.01 осуществлять подготовку к работе и 
обслуживание рабочего места оператора 
станка с программным управлением в 
соответствии с требованиями охраны 
труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности 

З 3.1.01 правила подготовки к работе и 
содержания рабочих мест оператора 
станка с программным управлением, 
требования охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и электробезопасности 
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ПК 3.2 Осуществлять 
подготовку к использованию 
инструмента и оснастки для 
работы на металлорежущих 
станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) с 
программным управлением, 
настройку станка в соответствии 
с заданием 

Н 3.2.01 подготовка к использованию инструмента 
и оснастки для работы на 
металлорежущих станках с программным 
управлением, настройку станка в 
соответствии с заданием 

У 3.2.01 выбирать и подготавливать к работе 
универсальные, специальные 
приспособления, режущий инструмент и 
контрольно-измерительный инструмент 

З 3.2.01 Знания: 
устройство и принципы работы 
металлорежущих станков с программным 
управлением, правила подналадки; 
 

З 3.2.01 наименование, назначение, устройство и 
правила применения приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента 

ПК 3.3 Осуществлять перенос 
программы на станок, 
адаптацию разработанных 
управляющих программ на 
основе анализа входных данных, 
технологической и 
конструкторской документации 
 

Н 3.3.01 перенос программы на станок, адаптации 
разработанных управляющих программ 
на основе анализа входных данных, 
технологической и конструкторской 
документации 

У 3.3.01 определять возможности использования 
готовых управляющих программ на 
станках ЧПУ 

З 3.3.01 правила проведения анализа и выбора 
готовых управляющих программ; 
основные направления автоматизации 
производственных процессов 
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системы программного управления 
станками; 
основные способы подготовки 
программы 

ПК 3.4 Вести технологический 
процесс обработки и доводки 
деталей, заготовок и 
инструментов на 
металлорежущих станках с 
программным управлением с 
соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с 
заданием и технической 
документацией 

Н 3.4.01 обработка и доводка деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих 
станках с программным управлением с 
соблюдением требований к качеству, в 
соответствии с заданием, 
технологической и конструкторской 
документацией 

У 3.4.01 определять режим резания по 
справочнику и паспорту станка; 

У 3.4.02 составлять технологический процесс 
обработки деталей, изделий; 

У 3.4.03 выполнять технологические операции 
при изготовлении детали на 
металлорежущем станке с числовым 
программным управлением 

З 3.4.01 правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка 
 

З 3.4.02 организация работ при многостаночном 
обслуживании станков с программным 
управлением; 

З 3.4.03 приемы, обеспечивающие заданную 
точность изготовления деталей 
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З 3.4.04 правила перемещения грузов и 
эксплуатации специальных транспортных 
и грузовых средств 

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов 
реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий 
и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 
критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством ЛР 21 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое мышление, знание языков и лидерские 
качества ЛР 22 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально значимых проектах  ЛР 23 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 
Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  обладающий общими и 
профессиональными компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное 
мастерство в течение трудовой жизни  

ЛР 24 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
 

Цветом выделены блоки программы, реализуемые на площадке работодателя 
 

Индекс Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обязательная часть образовательной программы         
Блок ООД (10-11 класс)9 211810 48 1130 922   20 1-6 
ООД1 Русский язык 176 8 110 54 - - 4 1-4 

ООД2 Литература 190 - 127 63 - - - 1-4 

ООД3 Иностранный язык 190 -  190 - - - 1-5 

ООД4 Математика 298 8 236 50 - - 4 1-5 

ООД5 История 190 - 150 40 - - - 1-5 

                                                           
8 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной 
программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса. 
9 В соответствии с методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 года № 06-174) часть часов общеобразовательного цикла 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО. 
10 В объем времени включены часы на промежуточную аттестацию. 
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ООД6 Физическая культура 190 - 15 175 - - - 1-4 

ООД7 Основы безопасности жизнедеятельности» 72 - 26 46 - - - 2 

ООД8 Астрономия 38 - 33 5 - - - 4 

ООД9 Информатика 244 14 97 129 - - 6 1-4 

ООД 10 Физика 262 18 158 80 - - 6 1-4 

ООД 11 Химия 232 - 142 90 - - - 1-4 

ООД 12 Родная литература 36 - 36 54 - - - 2 

Резерв времени 49511        
ПА Промежуточная аттестация 6612      108  
ОПБ Обязательный профессиональный блок 190813 1598 310 298 1368  42  36  
МДМ14. 01 Основы технических измерений и метрологии 78 28 40 28    1 

ОП.01.01 Техническая графика 42 14 20 14 -  8 - 1 
ОП.01.02 Основы технических измерений 36 14 20 14 - 2 - 1 
МДМ. 02 Основы металловедения 42 14 20 14     1 
ОП.02.01 Основы материаловедения 42 14 20 14   8  1 

МДМ. 03 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (в том 
числе в условиях производства) 36 26 10 26    6 

ОП.03.01 Безопасность жизнедеятельности 36 26 10 26     6 
МДМ. 04 Формирование культуры здорового образа жизни 40 36 4 36    5-6 
ОП.04.01 Физическая культура 40 36 4 36      5-6 

МДМ.05 Финансовая грамотность 36 10 24 10     

ОП.05.01 Финансовая грамотность 36 10 24 10 - 2 - 4 

                                                           
11 Образовательная организация вправе самостоятельно распределить объем времени, в т.ч. на включение дополнительных учебных дисциплин и элективных курсов 
общеобразовательного цикла 
12 Часы промежуточной аттестации образовательная организация распределяет самостоятельно 
13 В объем времени включены часы на промежуточную аттестацию.  
14 Междисциплинарный модуль представляет собой проблемно-ориентированный модуль с интегрированными разделами общепрофессиональных дисциплин. 
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ПМ.01 
Изготовление деталей на металлорежущих станках 
различного вида и типа по стадиям технологического 
процесса 

648 558 90 54 504   2-5 

МДК.01.01 
Изготовление деталей на металлорежущих станках 
различного вида и типа по стадиям технологического 
процесса 

144 54 90 54 -  6 - 2-4 

УП.01 Учебная практика 144 144     144   2-4 
ПП.01 Производственная практика 360 360     360   3-4 

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением 300 248 38 32 216   4-6 

МДК 02.01 Разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением 84 32 38 32 -  10  4-5 

УП.02 Учебная практика 144 144     144   4-5 
ПП.02 Производственная практика 72 72     72   6 

ПМ.03 
Изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям 
технологического процесса 

728 678 44 30 648   5-6 

МДК.03.01 
Изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса 

80 30 44 30 -  6 - 5-6 

УП. 03 Учебная практика 288 288     288   5-6 
ПП. 03 Производственная практика 360 360     360    6 

ПА Промежуточная аттестация 4215      36  

ДПБ 2 Дополнительный профессиональный блок 
 (Акционерное общество «Коломенский завод») 

288 248 40 68 180   5 

ПМд.01 Разработка и внедрение управляющих программ для 
изготовления деталей в машиностроении 

288 248 40 68 180   5-6 

МДКд.01.01 Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ 
при помощи систем автоматизированного проектирования 
(САПР) 

54 32 20 32 - 2 - 5-6 

МДКд.01.02 Реализация управляющих программ для изготовления 
деталей с использованием систем автоматизированного 
проектирования (САПР) 

54 32 20 32 - 2 - 5-6 

УПД.01 Учебная практика 72 72   72   5 
ППД.01 Производственная практика 108 108   108   6 

                                                           
15 Часы промежуточной аттестации образовательная организация распределяет самостоятельно 



28 
 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 16 72        
Итого17:  4428 Х Х Х Х  144  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена 
17 Итоговый объем часов практической подготовки в целом, теоретических занятий, лабораторных и практических работ, учебной и производственной практик определяется 
каждой образовательной организацией самостоятельно с учетом распределения вариативной части 



29 
 

 
5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)18 

 

№ 
п/п 

Содержание практической подготовки 
(виды работ) 

ПМ/ МДК ПК/ОК код 
(или Н/ПО, У, 

З, Уо, Зо) 

Длительно
сть 

обучения 
(в часах) 

Семестр 
обучения 

Наименование 
рабочего места, 

участка19 

Ответственный 
от предприятия 

(при 
необходимости) 

Код Название 

1. - строповка и увязка грузов для 
подъёма, перемещения, установки и 
складирования; 
- установка крупных деталей 
сложной конфигурации, требующих 
комбинированного 
- крепления и точной выверки в 
различных плоскостях; 
- установка сложных деталей на 
угольниках, призмах, домкратах, 
прокладках, тисках различных 
конструкций, на круглых 

01 Изготовление 
деталей на 
металлорежу
щих станках 
различного 
вида и типа по 
стадиям 
технологичес
кого процесса 

ПК 1.1– ПК 1.4 
ОК 1- ОК5,  
ОК 7-ОК 10 

108 3 Металлообрабат
ывающий 
участок АО 
«Коломенский 
завод» 
 

 

2. - поворотных столах, универсальных 
делительных головках с выверкой по 
индикатору; 
- наладка и подналадка 
универсальных металлорежущих станков; 
- нарезание всевозможных резьб и 
спиралей на универсальных и оптических 
делительных 
- головках с выполнением всех 
необходимых расчётов; 

01 Изготовление 
деталей на 
металлорежу
щих станках 
различного 
вида и типа по 
стадиям 
технологичес
кого процесса 

ПК 1.1– ПК 1.4 
ОК 1- ОК5,  
ОК 7-ОК 10 

108 4 Металлообрабат
ывающий 
участок АО 
«Коломенский 
завод» 
 

 

3. - обработка заготовок, деталей на 
универсальных сверлильных, токарных, 

01 Изготовление 
деталей на 

ПК 1.1– ПК 1.4 
ОК 1- ОК5,  

144 5 Металлообрабат
ывающий 

 

                                                           
18 Примерный план обучения на предприятии составлен на примере АО «Загорский трубный завод». Образовательные организации самостоятельно разрабатывают план обучения 
на предприятии с учетом запросов работодателей – участников сети 
19 Оснащение указано в п. 6.1.2.5 
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фрезерных, 
- копировальных, шпоночных и 
шлифовальных станках при бесцентровом 
шлифовании, 
- токарной обработке, обдирке, 
сверлении отверстий под смазку; 
- развёртывание поверхностей, 
сверление, фрезерование; 
- фрезерование сложных 
крупногабаритных деталей и узлов; 
- проверка качества обработки 
деталей 

металлорежу
щих станках 
различного 
вида и типа по 
стадиям 
технологичес
кого процесса 

ОК 7-ОК 10 участок АО 
«Коломенский 
завод» 
 

1. Подготовка программ обработки деталей: 
- на сверлильно-фрезерных станках с ЧПУ; 
- на многоцелевых станках с ЧПУ. 
Подготовка программ автоматического 
формирования траектории инструмента 

02 Разработка 
управляющих 
программ для 
станков с 
числовым 
программным 
управлением 

ПК 2.1- ПК 2.3,  
ОК 1- ОК5,  
ОК 7-ОК 10 

72 6 Металлообрабат
ывающий 
участок АО 
«Коломенский 
завод» 
 

 

2.  Ведение процесса обработки с 
пульта управления средней сложности и 
сложных деталей по 8-11-м квалитетах с 
программным управлением и 
применением трех и более режущих 
инструментов контроль выхода 
инструмента в исходную точку и его 
корректировка. 
 Замена блоков с инструментом. 
Устранение мелких неполадок в работе 
инструмента и приспособлений. 
 Фрезерование наружного и 
внутреннего контура, рёбер по торцу на 
трёхкоординатных станках кронштейнов, 
фитингов, коробок, крышек, кожухов, 
муфт, фланцев фасонных деталей со 

03 Изготовление 
деталей на 
металлорежу
щих станках с 
программным 
управлением 
по стадиям 
технологичес
кого процесса 

ПК 3.1- ПК 3.4,  
ОК 1- ОК5,  
ОК 7-ОК 10 

180 6 Металлообрабат
ывающий 
участок АО 
«Коломенский 
завод» 
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стыковыми и опорными плоскостями, 
расположенными под разными углами, с 
рёбрами и отверстиями для крепления, 
фасонного контура растачивания. 
 Подналадка отдельных простых и 
средней сложности узлов и механизмов в 
процессе работы. 
 Контроль обработки поверхности 
деталей контрольно-измерительными  
инструментами и приборами. Контроль 
работы систем обслуживаемых станков по 
показателям цифровых табло и 
сигнальных ламп. 

3.  Сверление, растачивание, 
цекование, зенкование, нарезание резьбы в 
отверстиях сквозных и глухих, имеющих 
координаты, в деталях средних и крупных 
габаритов из прессованных профилей, 
горячештампованных заготовок 
незамкнутого или кольцевого контура из 
различных металлов. 
 Устранение мелких неполадок в 
работе инструментов и приспособлений. 
Составление технологических эскизов, 
работа с технологической документацией. 
 Обслуживание многоцелевых 
станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и манипуляторов 
(роботов) для механической подачи 
заготовок на рабочее место. Управление 
группой станков с программным 
управлением. Регламентное техническое 
обслуживание станков с числовым 
программным управлением и 
манипуляторов (роботов). 

03 Изготовление 
деталей на 
металлорежу
щих станках с 
программным 
управлением 
по стадиям 
технологичес
кого процесса 

ПК 3.1- ПК 3.4,  
ОК 1- ОК5,  
ОК 7-ОК 10 

180 6 Металлообрабат
ывающий 
участок АО 
«Коломенский 
завод» 
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 Контроль выхода инструмента в 
исходную точку и корректировка его, 
замена режущего инструмента, снятие 
обработанных деталей. Контрольно-
диагностические, регулировочные, 
наладочные, крепёжные работы на станках 
с ЧПУ. 
Обработка валов и втулок на токарных 
станках с ЧПУ и плоских поверхностей на 
фрезерных станках с ЧПУ с пульта по 8—
11 квалитетам точности с большим числом 
переходов и применением трёх и более 
режущих инструментов. Ввод программ 
или установка программоносителей и 
заготовок. Установка, закрепление и 
выверка приспособлений и инструмента. 
Обработка на токарных станках винтов, 
гаек, упоров, фланцев, колец, ручек 
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5.3. Календарный учебный график 
5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
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5.4. Рабочая программа воспитания 
 
5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся  
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 
общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с 
учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных 
рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями 
(корпоративной культурой). 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 
 
5.5. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские  
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  
и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя. 

 
Кабинеты: 
«Материаловедения»; 
«Технической графики»; 
«Безопасности жизнедеятельности»; 
«Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах» 
 
Лаборатории: 
«Программного управления станками с ЧПУ»; 
«Материаловедения» 
 
Мастерские:  
Металлообработки (по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ») 
 
Тренажеры, тренажерные комплексы демонстрации и имитации работ на 

металлорежущих станках 
 
Спортивный комплекс20 
 
Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал; 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, должна располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

                                                           
20 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна 
располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных учебным планом. 
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необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение кабинетов 
 
Кабинет «Материаловедения» 

№ Наименование оборудования21 Техническое описание22 
I .Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол ученический  
4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
2. Чертёжные инструменты и материалы  
II .Технические средства 
Основное оборудование 
1. Компьютер  
2. Проектор  
3. МФУ  
4. Интерактивный комплекс  для ЦОС в кабинетах 

специальных дисциплин 
 

Дополнительное оборудование 
1. Источник бесперебойного питания  
III .Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1. Комплект учебно-наглядного материала по всем темам 

программы 
 

2. Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 
основным темам программы 

 

3. Образцы микрошлифов;  
4. Альбомы микроструктур  металлов  

Дополнительное оборудование 
   

 
Кабинет «Технической графики» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I .Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол чертежный  

                                                           
21 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
22 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
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4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
2. Чертёжные инструменты и материалы  
II .Технические средства 
Основное оборудование 
1. Компьютер  
2. Проектор  
3. МФУ  
4. Интерактивный комплекс  для ЦОС в кабинетах 

специальных дисциплин 
 

Дополнительное оборудование 
1. Источник бесперебойного питания  
III .Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1. Комплект учебно-наглядного материала по всем темам 

программы 
 

2. Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 
основным темам программы 

 

Дополнительное оборудование 
   

 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I .Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол ученический  
4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
2. Набор плакатов и электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Ордена России, Воинские 
звания и знаки различия и др. 

 

3. Макет 5,45-мм автомата Калашникова  
4. Средства индивидуальной защиты  
5. Противогаз ГП-5  
6. Общевойсковой защитный комплект  
7. Респиратор  
8. Комплект средств защиты, применяемых при ЧС  
II .Технические средства 
Основное оборудование 
1. Компьютер  
2. Проектор  
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3. МФУ  
Дополнительное оборудование 
1.  Источник бесперебойного питания  
III .Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1.   
Дополнительное оборудование 
   

 
Кабинет «Технологии металлообработки» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I .Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол чертежный  
4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
2. Чертёжные инструменты и материалы  
II .Технические средства 
Основное оборудование 
1. Компьютер  
2. Проектор  
3. МФУ  
4. Интерактивный комплекс  для ЦОС в кабинетах 

специальных дисциплин 
 

Дополнительное оборудование 
1. Источник бесперебойного питания  
III .Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1. Комплект учебно-наглядного материала по всем темам 

программы 
 

2. Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 
основным темам программы 

 

Дополнительное оборудование 
   

 
 
6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 
Кабинет «Библиотека»  

№ Наименование оборудования23 Техническое описание24 
I Основное оборудование 

                                                           
23 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
24 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
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1. Библиотечная кафедра  
2. Стеллаж (открытый/ закрытый, со стеклом, 

многосекционный, угловой/прямой, для учебных 
пособий, для журналов) 

 

3. Шкаф ( открытый/ закрытый, со стеклом  
4. Шкаф (открытый/закрытый, со стеклом, многосекционный, 

угловой/прямой, для учебных пособий, для журналов, 
каталожный, формулярный) 

 

5. Читательский стол (одноместный, двухместный, 
многоместный) 

 

6. Компьютерный стол (компьютерный бокс)  
7. Информационный стенд  
8. Стул (на ножках, на колесиках)  
9. Кресло компьютерное  
Дополнительное оборудование  
   
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Автоматизированное рабочее место (библиотекаря, 

читателя) 
 

2. МФУ  
Дополнительное оборудование 
   
III Дополнительное оборудование 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   

 
Кабинет «Читальный зал»  
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Основное оборудование 
1. Библиотечная кафедра  
2. Стеллаж (открытый/закрытый, со стеклом, 

многосекционный, угловой/прямой, для учебных 
пособий, для журналов, с посадочным местом, 
выставочный, демонстрационный) 

 

3. Стойка для книг (стационарная, мобильная)  
4. Рабочее пространство (одноместное, двухместное, 

многоместное) 
 

5. Читательский стол (одноместный, двухместный, 
многоместный, прямоугольный, круглый, трансформер, 
переговорный) 

 

6. Компьютерный стол (компьютерный бокс)  
7. Информационный стенд  
8. Стул (на ножках, на колесиках, складной, 

штабелируемый, с пюпитром (столиком)) 
 

9. Кресло читательское (круглое, барное, кресло - мешок, 
бескаркасное) 

 

10. Кресло компьютерное  
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Дополнительное оборудование  
 Магнитно-маркерная поверхность  
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Автоматизированное рабочее место  
2. Проектор  
3. Интерактивная доска  
4. МФУ  
Дополнительное оборудование 
   
III Дополнительное оборудование 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   

 
Кабинет «Актовый зал»  
 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Основное оборудование 
1. Стул (складной, штабелируемый, с пюпитром столиком)  
2. Секция стульев или индивидуальные кресла  
3. Трибуна стационарная  
4. Кулисы  
5. Антрактно-раздвижной занавес  
6. Арлекин с подкладом – Вехняя статичная часть 

переднего сценического занавеса 
 

7. Кулисы с подкладом на сцене  
8. Покрытие сцены - износостойкая краска  
9. Система складирования реквизита/гримерка  
Дополнительное оборудование  
1. Тележка (Для музыкальных инструментов и/или 

звукового оборудования, кресел, стульев) 
 

2. Сценические атрибуты костюмы, декорации т.д.  
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Персональный компьютер  
2. Монитор  
3. Мышь  
4. Клавиатура  
5. Ноутбук  
6. Осветительное оборудование (Светодиодный прожектор 

с линзой френеля, Светодиодный прожектор модульный, 
DMX-контроллер, Прямая алюминиевая ферма, 
Потолочный крепеж для ферм, и тд) 

 

7. Трибуна мобильная Активная с микрофоном  
8. Акустическая система Активная Стационарная настенная 

(линейные массивы, сценические активные мониторы) 
 

9. кабель «Сцена-пульт» 50 метров  
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10. Микшер-звуковой пульт  
11. Усилители мощности  
12. Эквалайзер  
13. Микрофонный парк (микрофоны (одноканальная 

цифровая радиосистема с ручным передатчиком, 
Одноканальная система с поясным передатчиком и 
микрофоном), подставки под микрофоны) 

 

14. Проектор потолочный Лазерный (на кронштейне)  
15. Потолочный кронштейн для проектора  
16. Экран для проектора с электроприводом  
17. Комплект аудиоаппаратуры для студенческого Актива 

мобильный 
 

Дополнительное оборудование 
1. Генератор дыма  
2. Синтезатор  
3. Пылесос  
III Дополнительное оборудование 
Основное оборудование 
   
   
Дополнительное оборудование 
   

 
6.1.2.3. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Программного управления станками с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования25 Техническое описание26 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол ученический  
4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Симулятор станков с ПУ  
2. Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с 

возможностью изменения системы ЧПУ, 
адаптированные для учебных целей 

 

 
 
 

                                                           
25 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
26 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
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Лаборатория «Материаловедения» 
№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Шкаф для документов  
2. Шкаф для хранения  
3. Стол ученический  
4. Стул ученический  
5. Стол преподавателя  
6. Стул преподавателя  
Дополнительное оборудование 
1.  Доска классная  
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Комплект рабочих инструментов;  
2. Верстак слесарный;  
3. Тиски слесарные;  
4. Набор контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по металлу; 
 

5. Твердомеры;   
6. Микроскопы металлографические  

Дополнительное оборудование 
   
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1. Образцы микрошлифов;  
2. Образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов, неметаллических материалов. 
 

Дополнительное оборудование 
   

 
Тренажеры, тренажерные комплексы «Демонстрации и имитации работ на 

металлорежущих станках» 
№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
1. Тренажеры, имитирующие пульт управления стойки 

станка с ЧПУ различных типов и моделей; 
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2. Тренажер для отработки координации движения рук при 
токарной обработке 

 

3. симулятор для визуализации процессов обработки  
Дополнительное оборудование 
   
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
1. Демонстрационное устройство станка  
Дополнительное оборудование 
   

 
6.1.2.4. Оснащение мастерских 
Мастерская «Металлообработки (по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»)» 
№ Наименование оборудования27 Техническое описание28 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
1.  Стол   
2.  Стул  
3.  Шкаф   
4.  Тумба  
5.  Секция гардеробная  
6.  Стеллаж  

Дополнительное оборудование 
   
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
1.  Универсальный токарный станок с ЧПУ  
2.  Верстак  
3.  Комплект токарного инструмента по стандартам 

WorldSkills 
 

4.  Комплект мерительного инструмента по стандартам 
WorldSkills 

 

5.  Набор удлиненных производственных шестигранников 
(2,5-10 мм) 

 

6.  Шестигранник   
7.  Калькулятор  
8.  Секундомер цифровой  
9.  Набор шаберов  
10.  Крючок для уборки стружки  

                                                           
27 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
28 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
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11.  Молоток   
12.  Оснастка для сбора инструмента  

Дополнительное оборудование 
   
Основное оборудование «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

1.  Фрезерный центр c ЧПУ  
2.  Комплект инструмента Sandvik по стандарту WorldSkills  
3.  Тиски станочные   
4.  Компрессор винтовой   
5.  Набор шестигранников   
6.  Набор рожковых ключей   
7.  Профилометр   
8.  Штангенциркуль цифровой 0-150 мм.   
9.  Штангенглубиномер 0-150 мм.   
10.  Набор микрометров 0-50 мм.   
11.  Микрометр для измерения пазов/канавок 0-50мм.   
12.  Набор микрометрических нутромеров 15 - 40 мм.   
13.  Набор стальных концевых мер   
14.  Глубиномер микрометрический 0-50 мм  
15.  Прециз. индикатор часового типа   
16.  Гидравлический магнитный измер. штатив   
17.  Калибр Пробка   
18.  Секундомер цифровой  
19.  Набор шаберов   
20.  Крючок для уборки стружки  

Дополнительное оборудование 
   
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
Основное оборудование 

1.    
Дополнительное оборудование 
   
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 
   
Дополнительное оборудование 
   

 
Мастерская по компетенции «Промышленная механика и монтаж». 
6.1.2.5. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях металлургии и машиностроения профиля и требует 
наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 
всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
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документации по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ».  

Производственная практика реализуется в организациях металлургии и 
машиностроения профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 
области металлообработки. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой,  
с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
Наименование рабочего места, участка «Металлообрабатывающий участок АО «Коломенский 
завод» 

» 
№ Наименование оборудования29 Техническое описание30 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
   
   
   
   
   
   
   
Дополнительное оборудование 
   
II Технические средства (при необходимости) 
Основное оборудование 
   
   
   
Дополнительное оборудование 
   
   
   
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
   
   
   
   
Дополнительное оборудование 
   
   
   
   

                                                           
29 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
30 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной 
профессиональной образовательной программы. 
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IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия31 
Основное оборудование 
   
   
   
   
   
Дополнительное оборудование 
   

 
6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю)  
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа  
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе  
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства32. 

 
№ 
п/п 

Наименование лицензионного и свободно 
распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

Код и наименование 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Количество 

1    
2    
    
    
    

                                                           
31 При формировании ПООП информация отображается при необходимости. 
32 Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии  
с квалификацией выпускника СПО. 
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6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 
6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-
ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, путем расширения компонентов (частей) 
образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно 
связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для 
получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих 
требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 
образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 
модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 
компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 
подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 
− реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной 

организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 
проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

− предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 
моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных  
к реальным производственным; 

− может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 
предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть 
организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, 
профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 
образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 
лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 
практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также  
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций  
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 
образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 
быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 
работодателя (профильной организации). 

 
6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  
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6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 
программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (приложение 
5). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 
образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом  
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 
родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 
6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности (указывается из пункта 1.14 ФГОС СПО), и имеющими стаж 
работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках  
и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не 
реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, 
а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к 
квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 
ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 
менее 25 процентов. 

 
6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
6.6.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы33 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 
стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

                                                           
33 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии 
с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 
величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России  
1 июля 2021 г. № АН-16/11вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной 
итоговой аттестации  

 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения  
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 
квалифицированного рабочего, служащего: оператор станков с программным управлением, 
станочник широкого профиля 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают 
ГИА в форме демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 
дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП-
П. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 
специалиста среднего звена: оператор станков с программным управлением, станочник 
широкого профиля. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для 
демонстрационного экзамена, описание процедур  
и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 
7.5. Цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 
Киряков Илья Олегович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»,председатель ПЦК по 

профессии «Оператор станков с программным управлением», 
преподаватель спец. дисциплин 

Козел Андрей Александрович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель спец. 
дисциплин 

Фельдшерова Наталья Юрьевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», мастер п/о 
Добрынина Светлана 
Владимировна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель спец. 
дисциплин 

Карпова Наталья Юрьевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Грунина Татьяна Владимировна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Савина Мария Дмитриевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Яковлева Кристина Евгеньевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Жданов Евгений Александрович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Гусев Виктор Дмитриевич ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Лукьяненко Екатерина 
Владимировна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 

Рулева Елена Павловна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Урываева Елена Владимировна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Самулеева Светлана Юрьевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 
Юматовас Екатерина Ярославовна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», преподаватель 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 
Зеленков Роман Михайлович  Начальник центра АО «Коломенский завод» 

 Серова Екатерина Николаевна Заместитель директора по учебно – методической работе 
в ГБПОУ МО «Колледже «Коломна» 

Меркулова Татьяна Александровна   Заведующая структурным подразделением №3 ГБПОУ 
МО «Колледж «Коломна»; 
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Приложение 4 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Коломна, 2022 год
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В ходе планирования воспитательной деятельности учтѐн воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального 
мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Московской области в соответствии с утвержденном планом значимых мероприятий, в том числе 

«День города», «День молодежи»  и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.  

 

2022 год Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - год педагога и наставника в России 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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Дата/Сроки Содержание и формы деятельности 
Содержание - общая характеристика с 
учетом методических рекомендаций по 

разработке программ воспитания СПО1. 
Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 
производственная практика, урок- 

концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и 

т.п.) 

Место 
проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября Торжественная линейка, посвященная Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1-6 

 Дню знаний   УВР Калганова Е.В., ЛР 11-21 
    заместитель директора по УР  
    Ромашкина Э.Б., заместитель  
    директора по УПР Сазонов  
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    Л.В., педагог- организатор 

Старокадомская А.И. 
 

2 сентября Митинг, посвященный Дню окончания 
второй мировой войны 

Студенты колледжа Мемориальный 
парк г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 

А.И. 

ЛР 1-6 
ЛР 11-21 

2-7 сентября Неделя безопасности Студенты колледжа Колледж Зам. директора по 
безопасности Михалин И.В. 

ЛР 8 - 10 
ЛР 11-21 

2 сентября Тематическая мероприятия (линейки, 
митинги, интерактивные беседы) в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

преподаватель- 
организатор ОБЖ Бабкин 

Д.Е., педагог- 
организатор Старокадомская 

А.И. 

ЛР 8- 12 

3 сентября Митинг «День окончания второй мировой 
войны» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

преподаватель- 
организатор ОБЖ Бабкин 

Д.Е., педагог- 
организатор Старокадомская 

А.И. 

ЛР 8- 12 

5 сентября  День знаний Россия – страна возможностей 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 



56 

7 сентября Кинолекторий «День Бородинского 
сражения – 210 лет» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б.,  педагог- 

организатор Старокадомская 
А.И. 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11- 12 

8 сентября Международный день распространения 
грамотности 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватели русского языка 
и литературы 

ЛР1-12 

5-10 сентября Акция «Здоровье – твое богатство» Студенты колледжа Колледж, 
стадионы города 

Руководитель физвоспитания 
Стребкова О.И., 

преподаватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 

12 сентября Беседа «Наша страна – Россия»   (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

13 сентября Тематическая линейка «Международный 
день памяти жертв фашизма» 

Студенты колледжа Мемориальный 
парк г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина 

Э.Б.,преподаватели 
общественных дисциплин 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11- 12 
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17 сентября Книжные выставки, викторины, 
посвященные 165- летию К.Э. 
Циолковского 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР1-12 

19 сентября  Викторина к 165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 
 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

По плану 
города 

День Города Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 

А.И. 

ЛР 1-6 
ЛР 11-21 

По плану 
города 

Марш первокурсников (посвящение в 
студенты) 

Студенты колледжа КЦ «Коломна» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 

руководители 

ЛР 1-12 

22 сентября Спортивные мероприятия в рамках 
Всемирного дня без автомобиля 

Команда студентов 
колледжа 

Колледж, 
спортивные 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

руководитель Стребкова О.И., 
преподаватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение 
месяца 

Месячник профессиональной ориентации: 
-введение в профессию, 
- экскурсии на предприятия-партнеры 

Студенты колледжа Колледж, 
предприятия 
города и района 

Заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 
директора по УПР Сазонов 

Л.В., мастера п/о 

ЛР 1-21 
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В течение 
месяца 

Классные часы в группах с целью 
ознакомления студентов с основными 
документами, определяющими их права и 
обязанности: Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, ФЗ РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
ФЗ РФ «Об образовании», Уставом ОО, 
Правилами распорядка и др. (1 курс) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 
директора по УПР Сазонов 

Л.В.преподаватель- 
организатор ОБЖ педагог- 

организатор 

ЛР 1-21 

В течение 
месяца 

Мероприятия по дополнительному 
образованию обучающихся в области 
физической культуры и спорта: 
- выявление обучающихся, занимающихся 
в спортивных 
кружках и секциях; 
- набор обучающихся в спортивные 
кружки ОО; 
- организация встреч обучающихся с 
руководителями 

спортивных кружков и секций города 

Студенты колледжа Колледж, 
учреждения доп. 
образования 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурным подразделением, 
классные руководители, 

руководитель физвоспитания, 
преподаватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение 
месяца 

Социально-психологическое тестирование Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР 

КалгановаЕ.В.,,социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

21 сентября Кинолекторий «День победы русских 
полков во главе с великим князем 
Д..Донским в Куликовской битве» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11-12 
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26 сентября Интеллектуальная игра, беседа «День 
пожилого человека» (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

27 сентября Всемирный день туризма Студенты колледжа Колледж, музеи 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11-12 
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    подразделениями, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

В течение 
месяца 

Групповые собрания обучающихся по 
выбору актива, 
Заседание актива студентов в 
структурных подразделениях 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, кл. 

руководители, 
актив групп 

ЛР 8 - 12 

Последняя 
неделя месяца 

День машиностроителя: 
- экскурсия на АО «Коломенский завод»; 
- конкурс «Лучший по профессии» 

Студенты колледжа АО 
«Коломенский 
завод» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 
директора по УПР Сазонов 

Л.В., мастера п/о 

ЛР 1-24 

ОКТЯБРЬ 
1 октября Мероприятия, посвященные Дню  пожилых 

людей 
Студенты-волонтеры Дом «Ветеран» Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора по УР 

Ромашкина Э.Б., педагог- 
организаторСтарокадомская 

А.И. 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11-12 

1 октября Концерты и киноконцерты, посвященные 
Международному  Дню  музыки  

Студенты колледжа Колледж, 
учреждения доп. 
образования 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурным подразделением, 
классные руководители, 

руководитель, педагоги доп. 
образования 

ЛР 8 - 12 
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2 октября Мероприятия в рамках Дня 
профессионально-технического 
образования 

Студенты колледжа Колледж, 
предприятия- 
партнеры 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 

директора по УПРсазонов 
Л.В., зав. структурными 

подразделениями, кл. 
руководители, 
актив групп 

ЛР 1-24 

2 октября Тематические уроки «День гражданской 
обороны» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 8 - 12 

3 октября  Могу ли я научить других  (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

4 октября Мероприятия в рамках всемирного дня 
защиты животных 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог-

организатор 

ЛР 8 -12 

5 октября Концерт, посвященный Дню учителя Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями 

ЛР 1-12 
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10 октября Беседа «Отчество от слова отец»  (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 
 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

16 октября Мероприятия, посвященные Дню отца Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 
зав. структурными 

подразделениями, кл. 
руководители, 

актив групп 

ЛР 8 - 12 

17 октября  Что мы музыкой зовем? (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

24 октября 
30 октября 

Тематические линейки: 
«День образования ООН» 
«День памяти жертв политических 
репрессий» 

Студенты колледжа Колледж, 
Мемориальный 
парк г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, 

преподаватели общественных 
дисциплин 

ЛР 8 - 12 
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В течение 
месяца 

Историко-патриотический цикл 
«Памятные дни истории Отечества»: 
«День спецназа Вооруженных Сил РФ» 
(24.10) 
«День рождения Российского флота» 

(30.10) 

Студенты колледжа Колледж, 
Мемориальный 
парк г.о. 
Коломна, Музей 
боевой  и 
трудовой славы 
колледжа 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, 

преподаватели ОБЖ, 
преподаватели общественных 

дисциплин 

ЛР 1 - 6 
ЛР 11-24 

В течение Социально-психологическое тестирование Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 8 - 12 
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месяца    УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями,социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

 

В течение 
месяца 

Поэтический вечер «Мой край 
задумчивый и нежный» 
(ко дню рождения С.Есенина) 

Студенты колледжа, 
члены поэтического 
объединения 

Центральная 
городская 
библиотека 
имени В.В. 
Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, 

библиотекари 

ЛР 1 - 12 

24 октября Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

28-30 октября Тематические беседы, конкурсы «День 
Интернета» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, 

преподаватели информатики 

ЛР 8 -12 
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В течение 
месяца 

Тематические уроки и мероприятия 
посвященные: 
- 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова (24 октября) 
- «День памяти жертв политических 

репрессий» (30 октября); 

Студенты колледжа Колледж, 
Центральная 
городская 
библиотека 
имени В.В. 
Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями 

преподаватели ОБЖ, 
преподаватели общественных 

дисциплин 

ЛР 1 -6 
ЛР 11-12 

В течение 
месяца 

Организация встреч с руководителями 
кружков, спортивных клубов, секций 

Студенты колледжа Колледж, 
помещения 
спортивных 
клубов и секций 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор 
 

ЛР 8 - 12 

31 октября Работа с интерактивной картой «Мы едины, 
мы – одна страна»  (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР1-12 

 В
 течение 
месяца 

Просмотр видеосюжетов по безопасности 
дорожного движения (1, 2, 3 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, 

ЛР 1-12 

По плану 
города 

Соревнования по мини-футболу Члены спортивной 
команды 

Стадион 
«Авангард» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

преподаватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 
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В течение 
месяца 

Встречи с врачами - специалистами Студенты колледжа Колледж, Центр 
«Здоровья» 
Коломенской 
ЦРБ 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор 

ЛР 8 -12 

В течение 
месяца 

Участие в во всероссийском уроке 
«Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе ярче 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор 

ЛР 8 -24 

20-27октября Международный День библиотек (25 
октября)  
Международный день без бумаги. Сбор 
макулатуры (22 октября) 

Студенты колледжа Колледж, МЦ 
«Горизонт», МЦ 
«Русь» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 8 -24 

В течение 
месяца 

Диагностика уровня воспитанности и 
социальной зрелости у студентов 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 1-24 
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В течение 
месяца 

Диагностика особенностей адаптации у 
студентов 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 1-24 

НОЯБРЬ 
В течение 
месяца 

Выставки литературы, беседы, викторины, 
круглые столы «День народного 
Единства» (4 ноября) 

Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

ЛР 1 - 12 
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    организатор, классные 

руководители 
 

В течение 
месяца 

Изучение межличностных отношенийв 
группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

В течение 
месяца 

Индивидуальные консультации 
социально-правового характера 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

ЛР 1-12 

10 ноября Концерт-конкурс «Наши таланты» в 
рамках Всемирного дня молодежи 

Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 - 12 

14 ноября Мы разные, мы вместе/ 
многообразие языков и культур 
народов России (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 



69 

15 ноября Участие в городской акции 
«Всероссийский День призывника» 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

Структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Студенческие конференции в рамках 
Недели науки 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 

ЛР 1-24 
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    Ромашкина Э.Б., зав. 

Структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

 

20 ноября Интерактивное мероприятие 
«Нюрнбергский процесс: история и 
современность» 
 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

Структурными 
подразделениями, 

преподаватели истории 

ЛР 1-12 

21 ноября День матери/ Материнский подвиг  (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

22 ноября Мероприятия в рамках Дня словаря Студенты колледжа Колледж, МБУ 
КГЦБС 
Центральная 
городская 
библиотека им. 

В.В. Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители,преподаватели 
русского языка и литературы 

ЛР 1 - 12 
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26 ноября Мероприятия, посвященные Дню матери Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1 -12 

28 ноября Государственные символы России: история 
и современность  (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Беседы с элементами тренинга «Искусство 
жить с непохожими людьми» 
(в рамках Международного дня 
толерантности (16 ноября) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 1-12 

    Тематическая беседа «Слушается дело о 
сигарете» 
День отказа от курения 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 
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По плану 
города 

Участие в первенстве города по 
баскетболу 

Члены спортивной 
команды 

Стадион 
«Авангард» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

руководитель 
физ.воспитанияСтребкова 

О.И. 

ЛР 8 -12 

ДЕКАБРЬ 
В течение 
месяца 

Лекции, встречи с врачами в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 
декабря) 

Студенты колледжа Колледж, Центр 
«Здоровья» 
Коломенской 
ЦРБ 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 
подразделениями, социальные 
педагоги, педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

3 декабря Акция «День Неизвестного Солдата» Студенты колледжа Мемориальный 
парк г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-12 

5 декабря День добровольца/ Жить – значит 
действовать. По одиночке или вместе (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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9 декабря Вечер памяти Героев – выпускников 
колледжа в День Героев Отечества 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-24 

10 декабря Тематическая линейка «День Конституции Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1-12 
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 РФ»   УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители, преподаватели 

истории 

 

12 декабря День Героев Отечества/ «память – основа 
совести и нравственности» (Д. Лихачев)  
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Лекторий «Герои 1812 года» Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б, классные 

руководители, библиотекари 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Беседа «Государственные символы 
России» 
(ко Дню Конституции РФ) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 
руководители, библиотекари 

ЛР 1-12 
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19 декабря День конституции/ Повзрослеть – 
это значит, чувствовать 
ответственность за других» (Г. 
Купер)  (цикл внеучебных занятий 
«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Классные часы, посвященные 
Сталинградской битве (1, 2 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 

руководители,преподаватели 
общественных дисциплин 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Информационные беседы «День 
добровольца России» 
(5 декабря) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 

ЛР 1-12 
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    Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

 

23 декабря Представление «Новогодний 
калейдоскоп» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-12 

26 декабря Всероссийский онлайн-урок «Рождество/ 
Светлый праздник Рождества» (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Диагностика психологического климата в 
группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

По плану 
города 

Участие в первенстве по волейболу среди 
СУЗ города 

Члены спортивной 
команды 

Стадион 
«Авангард» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

руководитель 
физ.воспитанияСтребкова 

О.И. 

ЛР 8 - 10 
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10-20 декабря Инструктаж по ТБ и беседа о безопасном 
поведении 
во время каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 
безопасности Михалин И.В. 

классные руководители 

ЛР 1-24 

ЯНВАРЬ 
9 января Семейные праздники и мечты/ Полет мечты 

(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

16 января Цифровая безопасность 
Кибербезопасность: основы (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

23 января День снятия блокады Ленинграда/ 2Ты 
выжил, город на Неве…» 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

25 января День студента Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 

ЛР 1-12 
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    Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

 

27 января Митин памяти жертв Холокоста Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-12 

31 января Конкурс презентаций «Международный 
день интернета» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители, 
преподаватели 
информатики 

ЛР 1-12 

27 января Историко-патриотический цикл 
«Памятные дни истории Отечества»:День 
снятия блокады г. Ленинграда 

Студенты колледжа Колледж, Музей 
Боевой и 
трудовой Славы 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-12 
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30 января Федеральный урок «С чего начинается 
театр» - 160 лет со дня рождения К.С. 
Станиславского  (Великие люди России) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение Классные часы, посвященные разгрому Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1 – 12 
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месяца советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской 
битве (1, 2 курсы) 

  УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора по УР 

Ромашкина Э.Б., зав. 
структурными 

подразделениями, педагог- 
организатор, классные 

руководители,преподаватели 
истории и обществознания 

 

В течение 
месяца 

Лекторий «Герои 1812 года» (1, 2, 3 
курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители,преподаватели 
истории и обществознания 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Викторина «Узнайте произведение по его 
началу» (к дню рожденияА.Н.Толстого) 
для 1 и 2 курсов 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители,библиотекари 

ЛР 1-12 

По плану 
города 

Участие в городских соревнованиях по 
мини-футболу на снегу 

Члены спортивной 
команды 

Стадион «Труд» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

руководительфиз.воспитания 
Стребкова О.И. 

ЛР 8 – 12 

ФЕВРАЛЬ 
 6 февраля «Ценность научного познания» (День Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1-12 
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российской науки) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора по УР 

Ромашкина Э.Б., классные 
руководители 

8 февраля День русской науки Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 1-12 
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    УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 
УМР Серова Е.Н., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 
руководители библиотекари, 

преподаватели 

 

В течение 
месяца 

Предметные олимпиады в День 
российской науки (8 февраля) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 – 12 

21 февраля Викторина в Международный день 
родного языка 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватели русского языка 
и литературы 

ЛР 1 -12 

В течение 
месяца 

Историко-патриотический цикл 
«Памятные дни истории Отечества»:День 
памяти воинов – интернационалистов 
России (15.02) 

Студенты колледжа Колледж 
Музей Боевой и 
трудовой Славы 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями 

ЛР 1 – 12 

В течение 
месяца 

Лекторий «Герои 1812 года» Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 

ЛР 1 – 12 
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    подразделениями,  
В течение 
месяца 

Уроки мужества в музеях и музейных 
комнатах 

Студенты колледжа Музей Боевой и 
трудовой Славы 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители преподаватели 
общественных дисциплин 

ЛР 1 – 12 

13 февраля Видеоуроки «Россия в мире» 
(цикл внеучебных занятий 
«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

20 февраля «День защитника Отечества» (День Армии) 
«Признательность доказывается делом» 
(О.Бальзак) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

15-23 февраля Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители преподаватели 

ОБЖ и физ. Культуры 

ЛР 1-24 
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В течение 
месяца 

Конференция, посвященная разгрому 
немецко-фашистских войск под Москвой 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Музыкально-литературная композиция 
«Афганская война: как это было» 

Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

ЛР 1 – 12 

27 февраля Забота о каждом/ Нет ничего невозможного 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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    организатор, классные 

руководители 
 

В течение 
месяца 

Книжные выставки «Никто не забыт»(к 
Дню воина-интернационалиста); 
«Мужество твоих сверстников» 
(к Дню Защитников Отечества) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители библиотекари 

ЛР 1 – 12 

МАРТ 
1 марта Тренировки в рамках Всемирного дня 

гражданской обороны 
Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора по 

безопасности Михалин И.В., 
зав. структурными 

подразделениями, педагог- 
организатор, классные 

ЛР 1-12 

6 марта Международный женский день/ Букет от 
коллег 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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13 марта  110 лет советского писателя и поэта, автора 
слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова/Гимн России (работа с 
газетными и интернет публикациями)  
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

18 марта Митинг в день воссоединения Крыма с 
Россией 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Масленица» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор 

ЛР 8 – 12 

20 марта  Работа с интерактивной картой  2Крым на 
карте России» (День воссоединения Крыма 
с Россией) 
(цикл внеучебных занятий  
«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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    руководители, преподаватели 

ОБЖ и физ. Культуры 
 

Первая неделя 
марта 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

структурными 
подразделениями 

ЛР 1-12 

21 марта Беседа-чтение стихов «Незабвенный 
милый образ» 
Всемирный день поэзии 

Студенты колледжа Колледж, 
Центральная 
городская 
библиотека 
имени В.В. 
Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 
организатор, преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР 1 – 12 

В течение 
месяца 

Лекторий «Герои 1812 года» Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями, педагог- 

организатор, классные 
руководители, библиотекари 

ЛР 1 -12 

27 марта  «Мероприятия, посвященные всемирному 
Дню театра»/ «Искусство – это не что, а 
как?» 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 
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В течение 
месяца 

Книжная выставка: «Имя твое в веках, 
женщина-мать…» (к Международному 
Женскому Дню) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1- 12 

АПРЕЛЬ 
Первая неделя 
апреля 

Конкурсная программа 
«По морю Смеха, под флагом Улыбки» 

Студенты колледжа Колледж, МЦ 
«Выбор» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. 

структурными 
подразделениями 

ЛР 1-12 

3 апреля День космонавтики. Мы – первые/ Как войти 
в историю? 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

По плану 
города 

Городские соревнования по пожарно- 
прикладным видам спорта 

Студенты колледжа Стадион 
«Авангард» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватель- организатор 
ОБЖ Бабкин Д.Е. 

ЛР 8 – 12 

30 апреля День пожарной охраны (тематический 
урок ОБЖ) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватель- организатор 
ОБЖ Бабкин Д.Е. 

ЛР 8 – 12 
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7 апреля Участие во Всероссийском уроке здоровья Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватели физ.культуры 

ЛР 8 – 12 

10 апреля  Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками/ Есть такие 
вещи, которые нельзя простить 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

17 апреля День Земли/ Экологично VS  вредно 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

22 апреля  Мероприятия, посвященные Дню Земли 
(субботники, экологические акции) 

Студенты колледжа Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 
АХЧ Кузнецов Д.В. 

ЛР 8 – 12 

24 апреля День труда/ 2Если ты не умеешь 
использовать минуту, ты зря проведешь и 
час, и день, и всю жизнь» (А. Солженицын) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

28 апреля День российского парламентаризма Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., классные 
Руководители, преподаватели 

обществознания 

ЛР 1-21 
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В течение 
месяца 

Мероприятия ко Дню космонавтики Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Конференция, посвященная Курской битве Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 
УМР Серова Е.Н., зав. 

структурными 
подразделениями, 

преподаватели истории 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Книжные выставки: «Покорители космоса» 
(к Дню космонавтики); «Как прекрасна 
земля, и на ней человек…» 
(к Всемирному Дню Земли); «За здоровый 
образ жизни» 
(к Всемирному Дню здоровья) 

Студенты колледжа Колледж,Це
нтральная 
городская 
библиотека 
имени В.В. 
Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1-12 

По плану 
города 

Участие в соревнованиях допризывной 
молодежи на первенство города по 
четырехборью 

Студенты колледжа, 
члены спортивной 
команды 

Стадион 
«Авангард» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

преподаватель-организатор 
ОБЖ Бабкин 

Д.Е.,руководительфиз. 
Воспитания Стребкова О.И. 

ЛР 8- 12 

По плану 
города 

Участие в легкоатлетическом кроссе Студенты колледжа, 
члены спортивной 

команды 

Улицы города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

руководитель физ. воспитания 
Стребкова О.И. 

ЛР 8 – 12 

МАЙ 
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Первая неделя 
месяца 

Мероприятия к Дню труда Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор  Старокадомская 
А.И. 

ЛР 1-21 

4 мая День Победы. Бессмертный полк/ «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести… 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

В течение 
месяца 

Уроки мужества в музее Боевой и 
Трудовой Славы г.о. Коломна 

Студенты колледжа Музей Боевой и 
Трудовой Славы 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор Старокадомская 
А.И. 

ЛР 1-12 

7-9 мая Митинг, посвященный Дню Победы Студенты колледжа Мемориальный 
парк г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор 
СтарокадомскаяА.И. 

ЛР 1-24 

7-9 мая Торжественный вечер, посвященный Дню 
Победы 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-24 
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В течение 
месяца 

Книжные выставки: «Память, которой не 
будет конца» 
(к Дню Победы); «Верю в Родины тайную 
силу…» 
(о потомках русской эмиграции); «В 
начале было слово…» (к 1150-летию 
славянской письменности) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., 

библиотекари 

ЛР 1 – 12 

15 мая День детских общественных организаций/ 
О важности социально-общественной 
активности 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

19 мая  Мероприятия в рамках Дня  детских 
общественных организаций России  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Студенческая конференция к Дню 
рождения А.Д. Сахарова (21 мая) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по 
УМР Серова Е.Н., педагог- 
организатор Старокадомская 

А.И. 

ЛР 1 - 12 
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20-24 мая Мероприятия, посвященные Дню 
Славянской письменности и культуры 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор Старокадомская 
А.И. 

ЛР 1-12 

15-20 мая Посещение музеев, выставок в 
Международный день музеев (18 мая) 

Студенты колледжа Музеи города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 

организатор 
СтарокадомскаяА.И., 

классные руководители 

ЛР 1-12 

22 мая Про счастье/»Счастлив не тот, кто имеет 
самое лучшее, а тот, кто извлекает самое 
лучшее из того, что имеет (Конфуций) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., классные 

руководители 

ЛР 1-12 

26 мая День российского 
предпринимательства 

 Колледж, 
площадки города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зам. 

директора по УПР Сазонов 
Л.В., классные руководители 

ЛР 1-24 
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27 мая Мероприятия, 
посвященные Дню 
сварщика России 
(студенческие 
конференции, 
конкурсы 
профессионального 
мастерства, выставки 
работ студентов) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

заместитель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зам. 

директора по УПР Сазонов 
Л.В., мастера 
производственного обучения 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Анкетирование студентов на предмет 
занятости в летние каникулы 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 

социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

ЛР 8 - 12 

По плану 
города 

Участие в легкоатлетической эстафете 
посвященной Дню Победы 

Студенты колледжа, 
члены спортивной 

команды 

Улицы города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 
руководитель 
физ.воспитанияСтребкова 
О.И. 

ЛР 8 - 12 

ИЮНЬ 
01 июня Тематическая линейка 

«Международный День защиты детей» 
Студенты колледжа Площадки 

города 
Заместитель директора по 

УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12 

5 июня День эколога Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12 

6 июня Пушкинский день Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12 
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12 июня Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню России 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 

организатор 
СтарокадомскаяА.И., 

классные руководители 

ЛР 1-24 

В течение 
месяца 

Инструктаж и беседа по ТБ и правилам 
поведения в период летних каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

и мастера п/о 

ЛР 8 - 12 

29-30 июня Праздничная программа «В добрый путь 
выпускник!» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

классные руководители 

ЛР 1-24 

22 июня Линейка «День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны» 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

27 июня День молодежи Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

8 июня День семьи, любви и верности Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

Последние 
выходные   
июля 

День ВМФ Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 
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1 августа День памяти жертв Первой мировой войны 
1914-1918гг 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

2 августа День ВДВ Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

12 августа День молодежи Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

Вторая суббота 
августа 

День физкультурника Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог- 
организатор Старокадомская 
А.И., классные руководители 

ЛР 1-12, 22- 
24 

22 августа День Государственного Флага Российской 
Федерации 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог 

ЛР 1-12, 22- 
24 

23 августа День воинской славы России (Курская 
битва, 1943) 

Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог 

ЛР 1-12, 22- 
24 

27 августа День российского кино Студенты колледжа Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педагог 

ЛР 1-12, 22- 
24 
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