
3. Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских для подготовки по профессии СПО 

15.01.35 Мастер слесарных работ. 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских  

1 Кабинеты: 

основ слесарных, сборочных и ремонтных работ 

2 технических измерений 

3 материаловедения 

4 технического черчения 

5 безопасности жизнедеятельности 

6 Лаборатории: 

электротехники 

7 испытания материалов 

8 Мастерские: 

слесарная (с участками слесаря инструментальщика, слесарно-сборочных 

работ, слесарно-ремонтных работ 

9 Спортивный комплекс 

спортивный зал. 

10 Залы: 

библиотека 

читальный зал с выходом в сеть Интернет  

11 актовый зал 

 

 

4. Пояснительная записка. 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) среднего профессионального образования-программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) ВФ ГАПОУ СО 

«БТА»   разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

- Перечня профессий среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 (с изменениями и 

дополнениями от 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1576, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44908 от 23 декабря 2016 года); 

- профессионального стандарта «Слесарь - инструментальщик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 

2014 г. №708н; 

- профессионального стандарта «Слесарь - сборщик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. 

№122н; 

 



- профессионального стандарта «Слесарь – ремонтник промышленного 

оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от26 декабря 2014 г. №1164н; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. 

№ 24480 от 07 июня 2012 года) в редакции приказов Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года № 1645, от 31 декабря 2015 года № 1578; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 (зарегистрированного в 

Минюст России 30 июля 2013 года, рег. № 29200) в редакции приказов Минобрнауки 

России от 22 января 2014 года № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированного в 

Минюст России 14 июня 2013 года, рег. № 28785); 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  с изменениями и дополнениями 

(зарегистрированного в Минюст России    1 ноября 2013 года, рег. № 30306); 

- Устава техникума; 

- Локальных нормативных актов 

с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер 

Слесарных работ, зарегистрированной в федеральном реестре примерных образовательных 

программ СПО 31.03.2017 г. рег. № 15.01.35-170331 [Электронный ресурс]: Сайт 

«Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО» / Реестр примерных 

программ - Режим доступа: http://reestrspo.ru/poop-list -Загл. с экрана; РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ 

-        Методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

актуализированным и ФГОС по наиболее  востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. исх. № 06-259); 

- Методических рекомендаций по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 01.03.2017 г. исх. № 06-174, от 20.02.2017 г. исх. № 06-156); 



- Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06-307, посвященного 

повышению финансовой грамотности населения; 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин (далее УД), профессиональных модулей (далее ПМ), входящих в них 

междисциплинарных курсов (далее МДК), учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации и каникул. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с рабочими 

программами УД и ПМ и расписанием учебных занятий. Рабочие программы УД и ПМ 

разрабатываются и утверждаются филиалом техникума  самостоятельно с учетом 

требований рынка труда в соответствии с ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программой по профессии. 

В Филиале техникума  устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие,  лекция, семинар,  консультация, учебная 

практика, производственная практика, а также самостоятельная работа обучающихся. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество и 

последовательность занятий определяется расписанием учебных занятий. При выполнении 

лабораторных и практических занятий по УД общепрофессионального цикла и МДК 

профессионального цикла предусматривается разделение учебных групп на подгруппы 

наполняемостью не менее 8 человек и количество часов для оплаты, увеличивается 

пропорционально числу подгрупп. 

Объем учебных занятий в период теоретического обучения, учебной и 

производственной составляет – 36 часов в неделю и включает все виды учебной работы, в 

том числе самостоятельную работу. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в объеме 36 часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей)  отводится – 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину 

Настоящим учебным планом предусмотрено освоение  дисциплины  «Физическая 

культура»  в объеме не мене 40 академических часов.  

При реализации каждого ПМ предусмотрена УП и  ПП, которая организуется в 

соответствии с Положением, указанным в п. п. 5.1. УП, как правило, проводится в 

лабораториях, ПП, как правило, проводится в организациях, предприятиях и учреждениях 

различных организационно-правовых форм. УП и ПП могут также проводиться в 

организациях (предприятиях и учреждениях) на основе договоров между организацией и 

техникумом. При этом все УД и УП реализуются рассредоточено. ПП проводится 

концентрированно. 

Практикориентированность настоящей ОПОП по профессии составляет  80,37%. 



4.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППКРС по профессии сформирован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

а также Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, указанными в пп.5.1. 

 В  соответствии со спецификой ППКРС по профессии выбран технический профиль 

получаемого профессионального образования. 

Обязательным условием освоения среднего общего образования является выполнение 

каждым обучающимся индивидуального проекта по одной или нескольким 

общеобразовательным дисциплинам. Дисциплины и темы для выполнения индивидуального 

проекта обучающиеся выбирают по желанию. Для руководства индивидуальными проектами 

обучающихся на всю группу выделяются консультации, указанные в учебном плане. В 

случае если руководство проектом осуществляют разные преподаватели, то часы 

консультаций делятся пропорционально количеству обучающихся у преподавателей. В 6-ом 

семестре проводится публичная защита индивидуальных проектов обучающихся. 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП 

ФГОС СПО по профессии предусматривает 424 часа вариативной части ОПОП, 

которая распределена на общепрофессиональный (128 часов) и профессиональный (296 

часов) циклы для обеспечения конкурентоспособности выпускника. Основанием для 

распределения вариативной части ОПОП являются опрос работодателей и протоколы 

согласования, а также фактический уровень подготовленности обучающихся. 

Общепрофессиональный цикл    

      

   ОП.01 Материаловедение 8   

ОП.02 Техническая графика 8   

ОП.07 Основы слесарных и сборочных работ 64   

ОП.06 Основы электротехники 8   

ОП 08 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

40 

  

 Итого 128   

Профессиональный цикл    

МДК 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, 
сборки  и ремонта приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

26   

  

МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

34   

  

  

 



МДК.03.01 Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин 

20  

 

 

 

УП.03  144  

ПП 03  72  

 Итого 296  

 

4.5. Формы проведения консультаций 

 

Консультации по всем УД и МДК проводятся в форме устных групповых по мере 

необходимости по заявке заведующему отделением, который устанавливает расписание 

консультаций, не превышая 36 часов учебной нагрузки в неделю. Если по УД, МДК, ПМ 

предусмотрен экзамен, то перед каждым экзаменом проводится групповая устная 

консультация объемом не менее 2-х часов. 

4.6. Формы проведения промежуточной аттестации 

Настоящим учебным планом предусмотрена оценка качества освоения УД и МДК в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. По каждому ПМ при его 

завершении обязательно проводится экзамен (квалификационный). Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой УД, МДК и ПМ 

указаны в учебном плане, рабочих программах и контрольно-оценочных средствах, 

которые доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев после 

начала обучения. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся при промежуточной аттестации 

определяются на экзаменах и дифференцированных зачетах отметками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах – «зачтено», «не 

зачтено». На экзамен по УД, МДК и ПМ выделяется объем часов промежуточной 

аттестации, указанный в учебном плане с учетом консультаций. Все зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов соответствующих УД, МДК, УП, 

ПП.  
Дифференцированные зачеты по УП проводятся на последнем занятии при 

выполнении квалификационной работы. Дифференцированные зачеты по ПП проводятся 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (дневников ПП, отчетов о ПП, аттестационных листов по 

практике от руководителей практики от организации и от техникума, полноты и 

своевременности представления дневника ПП и отчета о ПП). 

Экзамены по УД, МДК проводятся по графику промежуточной аттестации в 

освобожденный от занятий день за счет часов промежуточной аттестации, при этом 

промежуток времени между двумя экзаменами не менее двух дней. 

Оценка подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения УД, МДК;  

оценка сформированности  компетенций 

обучающихся. 

После завершения последнего этапа ПП каждого ПМ в освобожденный от занятий 

день за счет часов промежуточной аттестации проводится экзамен (квалификационный), 



на котором экзаменационная комиссия в составе представителей работодателей и 

техникума проверяют готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 

в разделе III Требования к результатам освоения образовательной программы и 

приложении 2 к ФГОС СПО по профессии. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен с оценкой / не освоен». При этом 

может быть присвоена соответствующая квалификация по профессии. 

4.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

ФГОС СПО по профессии, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования,   
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты  выпускной 

квалификационной работы по профессии в виде демонстрационного экзамена. 

 


