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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего  

(по 

курсам) 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

I курс 
34 7 

нет 

 
    11 52 

II 

курс 

31 7 нет 

 

3   11 52 

III 

курс 

9 8 19 2 3 2 43 

Всего 74 22 19 5 3 24 147 
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2. План учебного процесса 
 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

п
р

ат
те

с
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам  

и семестрам (часов в семестр) 

 

 

Учебная 

нагрузка 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
  

в т. 

ч. 

1 

семестр 

2 

семест 

3 

семестр 

4 

сем 

5  

семестр 

6 

сем 

лабор 
и пр. 

работ 

 

17 
недель 

 

24 
недел 

 

17 
недель 

 

21 

нед 

 

15 
недель 

 

1 
неделя 

 

1 
недель 

 

19 
нед 

Обяза

т. 
часть 

Вариа

т. 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл -/11/4 3074 1022 2052 951 425 528 442 504 135 18     

ОДБ.01 Русский язык -.-,-,Э 118 39 79 24 17/1 24/1 17/1 21/1       

ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ 304 101 203 61 34/2 72/3 34/2 63/3       

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 298 99 199 189 51/3 72/3 34/2 42/2       

ОДБ.04 История -,-,-,ДЗ 235 78 157 42 34/2 72/3 51/3        

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) -.-,-,Э 237 79 158 41 34/2 48/2 34/2 42/2       

ОДБ.06 Химия -.-,-,Э 175 58 117 35 17/1 24/1 34/2 42/2       

ОДБ.07 Физика -,-,-,ДЗ 262 87 175 59 51/3 48/2 34/2 42/2       

ОДБ.08 Астрономия ДЗ 51 17 34 10   34/2        

ОДБ.09 Биология -,-,-,ДЗ 108 36 72 22    21/1 45/3 6/6     

ОДБ.10 География -,-,-,ДЗ 108 36 72 22    21/1 45/3 6/6     

ОДБ.11 Математика -.-,-,Э 448 149 299 90 68/4 96/4 51/3 84/4       

ОДБ.12 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ 118 39 79 70 17/1 24/1 17/1 21/1       

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности ,-,ДЗ 108 36 72 22   51/3 21/1       

ОДБ.14 Физическая культура З,З,ДЗ 294 98 196 210 34/2 48/2  51/3 63/3       

ОДБ.15 Мировая художественная культура ДЗ 102 34 68 20 68/4          

ОДБ.16 Технология -,ДЗ 108 36 72 50    21/1 45/3 6/6     

 Обязательная часть учебных циклов 

ППКРС и раздел "Физическая культура" 

   612          538 

 

74 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2/5/- 389 129 260  77 68 96 34  60 2   188 72 

ОП.01. Технические измерения ДЗ 61 20 41 12 17/1 24/1       32 9 

ОП.02. Техническая графика ДЗ 51 17 34 10   34/2      32 2 

ОП.03. Основы электротехники ДЗ 72 24 48 14  48/2       32 16 

ОП.04. Основы материаловедения ДЗ 51 17 34 10 34/2        32 2 

ОП.05. Основы слесарных и сборочных работ ДЗ 61 20 41 12 17/1 24/1       32 9 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности З 45 15 30 9     30/2    28 2 

ОП.07. Основы поиска работы, трудоустройство З 48 16 32 10     30/2 2/2    32 

П.00 Профессиональный учебный цикл -/7/3 1952 158 1794 95 119 240 136 252 315 12 36 684 316 2 

ПМ.00 Профессиональные модули -/7/3 1952 158 1794 

 

95 119 240 136 252 315 12 36 684 316 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

0/3/1 559 44 515 27 119 144    

   

252 

  

МДК.01.01 
Технология изготовления и ремонта машин и 

оборудования различного назначения  
ДЗ 133 44 89 27 17/1 72/3    

     

УП.01 Учебная практика ДЗ 174  174  102/6 72/3         

ПП.01 Производственная практика* ДЗ* 252  252         252   

ПМ.02 

Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

0/2/1 775 57 

 

718 

 

34  96 136 105 105 6 18 

 

252 

  

МДК.02.01 

Организация и технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования различного 

назначения  

ДЗ 172 57 115 34  24/1 34/2 42/2 15/1   

  2 

УП.02 Учебная практика ДЗ 351  351   72/3 102/6 63/3 90/6 6/6 18    

ПП.02 Производственная практика* ДЗ* 252  252         252   

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

0/2/1 618 57 561 34    147 210 6 18 

 

180 

  

МДК.03.01 
Организация и технология ремонта оборудования 

различного назначения 
ДЗ 171 57 114 34    84/4 30/2 

     

УП.03 Учебная практика ДЗ 267  267     63/3 180/12 6/6  18    

ПП.03 Производственная практика ДЗ* 180  180         180   

ФК.00 Физическая культура -/1/- 68 34 34 34     30/2 4/4   34  

ФК.00.01 Физическая культура ДЗ 68 34 34 34     30/2 4/4     

 ВСЕГО: 2/23/7 5483 1343 4140 1157 612 864 612 756 540 36 36 684   

Промежуточная аттестация – 5 недель    180            

Государственная итоговая аттестация – 3 недели (ВКР)   108            

ВСЕГО часов:   4428            

Консультации на учебную группу – по 4 часа на человека в год    100            

ДЗ* сдается комплексный дифференцированный зачет по 

производственным практикам 

 

 

Всего часов: 
1 курс 2 курс 3 курс    

1 семест 2 семес 3 семес 4 сем 5 семестр 
 

6 сем 
   

Дисциплины и 

МДК  
2664 510 720 510 630 270 24     

Учебная практика 792 102 144 102 126 270 12 36    

Производственная 

практика 
684        684   

Экзаменов 7    4    3   

Диффер. зачетов 23 2 5 3 5 2 3 2 1к   

Зачетов 2     1 1     
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3. Пояснительная записка 

3.1  Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО) 15.01.30 Слесарь, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №817 02.08.2013 г.  (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015 N 390) базовой подготовки.  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 18.04.2013г. № 291. 

 

3.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
 образовательная организация до начала учебного года разрабатывает график учебного процесса для каждой группы при обязательном 

соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой аттестации; 

 учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул графика учебного процесса; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

 консультации (4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год) проводятся сверх установленной максимальной нагрузки; 

 в целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (Письмо Министерства образования России от 6.09.2002 г. №18-52-1645/18-17) учебная программа по 

дисциплине «Физическая культура» реализуется в течение всего периода обучения из расчета 3 часа в неделю за счет указанных в ФГОС СПО 

обязательных учебных часов и 2 часов в неделю за счет самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях); 

 самостоятельная работа студентов определена из расчета 50% времени, отводимого на обязательную учебную нагрузку,  

 текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных и самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса, 
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 учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно так и сосредоточено. 

 Учебным планом предусматривается практика в количестве 41 неделя, в том числе: учебная практика - 22 недели, производственная 

практика - 19 недель,  на промежуточную аттестацию учебным заведениям отводится 5 недель. 

 Система оценок - 5-ти балльная; 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (на выполнение и защиту 

ВКР отводится 3 недели). 

3.3 Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл разработан с учетом профиля получаемого профессионального образования и сформирован в соответствии с 

федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225); 

 Распоряжение Комитета по образованию №2312-р от 17.08.2012 «Об утверждении рекомендаций по формированию учебного плана 

основной образовательной программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ, на 2012/2013 учебный 

год»; 

 Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 2 года 10 месяцев (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю)., промежуточная аттестация 5 недель, каникулярное время 11 недель. 
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1930 час), колледжем распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отводится 79 часов (приказ Минобрнауки России от 

20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру - по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, 

отведенного на общеобразовательные дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Экзамены проводятся по русскому языку,  

математике, обществознанию, химии.  По русскому языку и математике, - в письменной форме, по обществознанию, физике - в устной. 

 

3.4 Формирование вариативной части ОПОП 

В соответствии со ФГОС СПО по профессии 151903.02 Слесарь (15.01.30 Слесарь), при формировании ППКРС образовательное учреждение имеет 

право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения. 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений методических комиссий образовательного учреждения и  

консультаций с основными социальными партнерами из числа работодателей.   

Согласно ФГОС  по профессии СПО 151903.02 Слесарь (15.01.30 Слесарь) на вариативную часть отводится 108 часов, которые распределены 

следующим образом:  

32 часа истрачено на компенсацию арифметических ошибок в стандарте. 

25 часов отведено дополнительно на изучение дисциплин общепрофессионального цикла: 

- 8 часов отведено на изучение дисциплины ОП.06.«Безопасность жизнедеятельности» для освоения общих компетенций OK.1-7 и  для освоения 

профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.6;  

- 9 часов отведено на изучение дисциплины ОП.03. «Основы электротехники» (ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3); 

- 2 часа отведено на изучение дисциплины ОП.01.«Технические измерения» для освоения профессиональных компетенций ПК.1.1 – 1.3.,  ПК. 2.1- 2.2,  

ПК. 3.1- 3.3.; 

- 2 часа отведено на изучение дисциплины ОП.02.«Техническая графика» для освоения профессиональных компетенций ПК.1.1 – 1.3., ПК. 2.1- 2.2, 

ПК. 3.1- 3.3.; 

- 2 часа отведено на изучение дисциплины ОП.05.«Основы слесарных и сборочных работ» для освоения профессиональных компетенций ПК.1.1 – 1.3., 

ПК. 2.1- 2.2, ПК. 3.1- 3.3.; 

-2 часа отведено на изучение дисциплины ОП.04. «Основы материаловедения» для освоения профессиональных компетенций ПК.1.1 – 1.3., ПК. 2.1- 

2.2, ПК. 3.1- 3.3; 

49 часов вариативной части ОПОП направлены на закрепление теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков в ходе 

изучения профессиональных модулей: 

МДК 02.01 на 43 часа (ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3) 

МДК 03.01. на 6 часов (ПК 2.1 ПК 2.2) 

2 часа на изучение дисциплины ФК 00 «Физическая культура» 
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3.5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Организация консультаций - консультации групповые (устные и письменные) в соответствии с расписанием консультаций в течение всего периода 

обучения, из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Часы консультаций используются следующим образом: для подготовки к 

экзаменам по учебным дисциплинам, по модулям, к экзаменам квалификационным и дифференцированным зачетам по МДК, подготовки к итоговой 

аттестации (написанию ВКР). 

3.6. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Колледж использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

формы промежуточной аттестации без учета времени: 3 - зачет;  ДЗ - дифференцированный зачет; формы промежуточной аттестации с учетом 

времени: Э - экзамен; Эк - экзамен (квалификационный). 

Объем времени на промежуточную аттестацию составляет 5 недель. Общее количество экзаменов, дифференцированных зачетов и зачетов в каждом 

учебном году не превышает 18. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждой дисциплины, МДК и профессионального модуля (ПМ). Промежуточная 

аттестация по дисциплинам проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме дифференцированных зачетов и комплексных дифференцированных зачетов во время 

экзаменационных сессий. 

По результатам освоения профессиональных модулей присваивается квалификация по рабочей профессии ОКПР  18452 Слесарь - 

инструментальщик, 3 разряд; ОКПР  18466 Слесарь механосборочных работ, 3 разряд; ОКПР  18559 Слесарь – ремонтник, 3 разряд, при условии успешного 

выполнения всех требований профессионального модулей. 

3.7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Форма и процедура итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения ГИА выполняются в соответствии с «Положением об итоговой 

аттестации выпускников» колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных 

квалификационных работ соответствует содержанию профессиональных модулей, определяются методической  комиссией, согласовываются с 

работодателями и утверждаются зам. директора по УПР. 

На выполнение дипломной работы отводится и защиту выпускной квалификационной работы - 3 недели. 

 


