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Индекс Наименование дисциплины
Количество 

часов

0.00 Общеобразовательный учебный цикл 1404

2124

432

ОГСЭ.01. Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Психология общения

128

ЕН.01. Математика

ЕН.02. Информатика

1564

308

ОП.01. Инженерная графика

ОП.02. Техническая механика

ОП.03. Электротехника и электроника

ОП.04. Материаловедение

ОП.05 Физическая химия

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 68

1256

ПМ.01
Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов 

и сплавов

МДК.01.01. Металлургия цветных металлов

МДК.01.02. Металлургия тяжелых цветных металлов

ПМ.02
Обслуживание основного, вспомогательного технологического оборудования и 

коммуникаций в производстве цветных металлов и сплавов

МДК.02.01. Теплотехника

МДК.02.02. Механическое и транспортное оборудование металлургических производств

МДК.02.03. Электрооборудование металлургических цехов

МДК.02.04
Технологическое оборудование металлургических процессов (по типам 

производства)

ПМ.03
Контроль промежуточных и конечных продуктов в производстве цветных металлов 

и сплавов

МДК.03.01. Автоматизация технологических процессов

МДК.03.02. Химические и физико-химические методы анализа

МДК.03.03. Метрология, стандартизация и сертификация

ПМ.04
Планирование и организация работы коллектива исполнителей и обеспечение 

безопасности труда на производственном участке

МДК.04.01. Экономика и управление организацией

МДК.04.02. Менеджмент

МДК.04.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

МДК.04.04. Охрана труда

Квалификация:  техник   

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области «Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность»

 Базисный учебный план (БУП) по специальности 

22.02.02. Металлургия цветных металлов

Общепрофессиональные дисциплины

Профессиональные модули

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  -  3 года 10 месяцев                  

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Профессиональный учебный цикл



МДК.04.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности

ПМ.05
Выполнение работ по профессии рабочего 13041 контролер продукции цветной 

металлургии

МДК.05.01 Технология производства цветных металлов и сплавов (по типам производства)

900

ВПМ.06 Выполнение работ по профессии 17634 разливщик цветных металлов и сплавов

Всего по циклам  ППССЗ 3024

УП.00 Учебная практика

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 252

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 216

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией 

самостоятельно)

900


