


1. Сводные данные по бюджету времени (в часах и неделях)по профессии  15.01.35 Мастер слесарных работ)Курсы Обучение по дисциплинам имеждисциплинарным курсам Практика Промежуточнаяаттестация Государственная итоговая аттестация Всегоучебныхнедель Каникулы Всегонедель(покурсам)Учебная Производственная1 2 3 4 5 6 7 8 9I курс 1208ч./33,56 н. 246 ч./6,83 н. - 22 ч./0,61 н. - 41 11 52II курс 1140 ч./31,67 н. 234 ч./6,5 н. - 102ч./2,83 н. - 41 11 52III курс 592 ч./16,44 н. 156 ч./4,33 н. 636 ч./17,67 н. 20ч./0,55 н. 72 ч./2,0н. 41 2 43Всего 2940 ч./81,67 н. 636ч./17,67 н. 636 ч./17,67 н. 144 ч./4,0н. 72 ч./2,0н. 123 34 147



2. График учебного процесса в неделяхКурс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Августнедели 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 51 т т т тп п п п т т т т тп п п п п т т т тп п п п т т т тп п п п к к т т т п п п т т т тп п п п т т т тп пп п т т т т тп п п п п т т т тп п п п т т т т/эпп п п к к к к к к к к к2 т т т тп п п п т т т т тп п п п п т т т тп п п п т т т эп п п п к к т т т п п п т т т тп п п п т т т тп пп п т т т т тп п п п п т т т тп пп п т т э эп п у к к к к к к к к3 т т т тп п п п т т т т тп п п п п т т т тп п п п т т т эп п п п к к т т т п п п т р р рп рр р р р р р р р р р р р р р АА  эТ – теоретическое обучениеП –учебная практика в учебных мастерских К – каникулыУ – учебные сборыЭ – экзаменыР – производственная практикаА – государственная итоговая аттестация



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовкипо профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории дляпроведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательнойпрограммой,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, атакже мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническимисредствами  обучения  и  материалами,  учитывающими  требованиямеждународных стандартов.№ НаименованиеКабинеты:1 Русский язык и литература2 История, обществознание3 Математика4 Физика и астрономия5 Информатика6 Химия, биология, экология7 Социально-экономические дисциплины8 Материаловедение9 Техническая графика10 Безопасность жизнедеятельности11 Английский язык12 Слесарные и слесарно-сборочные работыЛаборатории:1 Материаловедение2 Лаборатория информационных технологийМастерские:



1 Слесарные и слесарно-сборочные работыСпортивный комплекс:1 Спортивный зал2 Открытая спортивная площадка3 Стрелковый тирЗалы:1  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет2 Актовый зал
4. Пояснительная записка



4.1  Учебный  план  краевого  государственного  бюджетногопрофессионального  образовательного  учреждения  «Красноярскийтехникум  промышленного  сервиса»  по  профессии  15.01.35  Мастерслесарных работ  разработан на основе:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  28  мая  2014  г.  №  594  «Обутверждении  Порядка  разработки  примерных  основныхобразовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  веденияреестра примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 №1576 «Обутверждениифедерального  государственного  образовательного  стандартасреднего  профессионального  образования  по  профессии  15.01.35Мастер слесарных работ (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 23.12.16, регистрационный №44908»);
 Приказ  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Обутверждении  Порядка  организации  и  осуществленияобразовательной  деятельности  по  образовательным  программамсреднего  профессионального  образования»  (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,регистрационный  №  29200)  (далее  –  Порядок  организацииобразовательной деятельности); 
 Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Онаправлении  доработанных  рекомендаций  по  организацииполучения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоенияобразовательных  программ  среднего  профессиональногообразования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетомтребований  ФГОС  и  получаемой  профессии  или  специальностисреднего профессионального образования»,   примерных программобщеобразовательных учебных  дисциплин  для  профессиональныхобразовательных  организаций,  рекомендованных  ФГАУ  ФИРО,протокол  №3 от 21.07.2015;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г.№ 613  “О  внесении  изменений  в  федеральный  государственныйобразовательный  стандарт  среднего  общего  образования,утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки



Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  № 413”,   утвержденыприказом  Министерства  образования  и  науки  РоссийскойФедерации от 29 июня 2017 г. № 613, Регистрационный № 47532;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Обутверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговойаттестации  по  образовательным  программам  среднегопрофессионального образования» (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный№ 30306); 
 Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Обутверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающихосновные профессиональные  образовательные программы среднегопрофессионального образования» (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный№ 28785).
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 марта2014  г.  №  122н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта40.009  Слесарь-сборщик»,  (зарегистрирован  Министерствомюстиции Российской Федерации от 21 марта 2014г. №31693);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября2014  г.  №  708н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта40.028  Слесарь-инструментальщик»,  (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации от 24 ноября 2014г.№34891);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря2014  г.  № 1164н  «Об утверждении  профессионального  стандарта40.007  Слесарь-ремонтник»,  (зарегистрирован  Министерствомюстиции Российской Федерации от 23 января  2015г. №35692);
 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфереподготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от20.02.2017  №  06-156  "О  Методических  рекомендациях"с Методическими  рекомендациями  по  реализации  федеральныхгосударственных  образовательных  стандартов  среднегопрофессионального образования по 50 наиболее востребованным иперспективным профессиям и специальностям

http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D


 Письмо  Минобрнауки  России  от  27.02.2018  N  06-341  "Ометодических  рекомендациях"  (вместе  с  "Методическимирекомендациями по обеспечению финансовых и кадровых условийреализации  образовательных  программ  среднегопрофессионального  образования  в  соответствии с  новой  модельюфедерального  государственного  образовательного  стандарта  по  50наиболее  востребованным  и  перспективным  профессиям  испециальностям");
 Письмо  департамента  государственной  политики  в  сфереподготовки рабочих кадров и ДПО «Методических рекомендации поорганизации и проведению демонстрационного экзамена в составеГИА по программам СПО в 2018году», №06-1090 от 15.06.2018г.
 Федеральный  закон  от  28.03.1998.  №  53-ФЗ  "О  воинскойобязанности и военной службе".4.2  Учебный план предназначен для подготовки квалифицированных рабочих ислужащих  по профессии  15.01.35 Мастер слесарных работ.4.3  Учебный  план  включает  в  себя:  календарный  учебный  график,  своднуютаблицу распределения учебного времени (в неделях и часах), план учебногопроцесса,  перечень  кабинетов,  лабораторий  и  других  специализированныхпомещений  для  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих   попрофессии  15.01.35  Мастер слесарных работ.4.4  Учебный  план  предусматривает  продолжительность  учебной  недели  –шестидневная.4.5  В соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка КГБПОУ«Красноярский техникум промышленного сервиса»  начало учебного года – 1сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного процесса. 4.6 Продолжительность учебных занятий по теоретическому обучению  – 45минут, возможна группировка занятий парами.  4.7   Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся  по программесоставляет  36  академических  часов  и  включает  все  виды  работы  вовзаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. Время,отводимое на самостоятельную работу обучающегося,  не относится к времени,отводимому на работу во взаимодействии,  но входит в объем часов учебногоплана.



4.8 Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействияобучаемого  и  обучающего  отражены  в  объеме  часов  дисциплин,междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного плана.4.9  Объем  образовательной  нагрузки  обучающихся  по  профессиональнойподготовке  при  очной  форме  обучения  во  взаимодействии  с  преподавателемсоставляет  не  менее  80 процентов  от  объема,  отводимого  на  учебные циклыобразовательной  программы  СПО.   Суммарный  бюджет  объема  времени  поучебным циклам не менее соответствующих объемов:Общеобразовательный цикл -  2052час.Общепрофессиональный цикл -  485 час. (180час.+ 305 час.вариативные)Профессиональный цикл -  1675 час.Промежуточная аттестация -  144час.ГИА в форме демонстрационного экзамена -  72час.Итого всего – 4428час.  Общий  объем  образовательной  программы  по  профессиям  рабочих,должностям служащих на базе основного общего образования включает:1) S = TПЦ + (TСрОО + TФГОС СПО по профессии),  где:2) S = 4428 час. 3) TПЦ = 1476 час.4) TФГОС СПО по профессии = 720 час.5) TСрОО = 2052 час ,   где TСрОО  также включает:6) –  TПА время  в  объеме  108  час.  на  проведение  промежуточнойаттестации  для  оценки  сформированности  личностных,метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  обучающимисяосновной образовательной программы основного общего образования; 7) –  TПА в объеме 36 часов на проведение промежуточной аттестации врамках времени TФГОС СПО по профессии.8) – TГИА в объеме 36 часов на проведение итоговой аттестации в рамкахвремени TФГОС СПО по профессии.



4.10   На  самостоятельную  внеаудиторную  работу  отводится  15,54  процентаучебного времени от нагрузки по теоретическому обучению профессиональногоцикла в зависимости от содержания учебной дисциплины/МДК  и требований крезультатам  освоения.4.11  Образовательная программа предусматривает включение адаптационныхдисциплин,  обеспечивающих  коррекцию  нарушений  развития  и  социальнуюадаптацию обучающихся:  «Социальная психология», «Эффективное поведениена рынке труда».4.12  Структура  учебного  года:   Продолжительность  учебного  года  на  1,   2курсах – 52 недели,  на 3 курсе –43  недели,  из них  каникулы: по 2 неделизимние каникулы  на 1, 2, 3  курсах,  11 недель летние каникулы на 1курсе,  10недель летние каникулы на 2 курсе  и 1  неделя на 2 курсе  - учебные сборы.Срок обучения всего – 147 недель. 4.13  При проведении лабораторных работ,  практических занятий,  занятий поучебным дисциплинам и МДК, учебной практике в мастерских – группа можетделиться на подгруппы не более 13 человек в каждой. 4.15. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программыв очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины "Физическаякультура"  в  объеме  не  менее  40  академических  часов  и  дисциплины"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов, из них наосвоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объемавремени, отведенного на указанную дисциплину.Образовательной  программой  для  подгрупп  девушек  предусмотреноиспользование  70  процентов  от  общего  объема  времени  дисциплины"Безопасность  жизнедеятельности",  предусмотренного  на  изучение  основвоенной службы, на освоение основ медицинских знаний.Для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностямиздоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоениядисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.4.16. Общеобразовательный цикл4.16.1 Общий объем образовательной программы СПО по профессии  15.01.35Мастер слесарных работ, реализуемой на базе основного общего образования,увеличивается  на  2052  часа.  Данный  объем  образовательной  программынаправлен  на  обеспечение  получения  среднего  общего  образования  всоответствии с требованиями федерального государственного образовательного



стандарта  среднего  общего  образования  с  учетом  профиля  получаемойпрофессии (технический профиль). 4.16.2 Перечень общеобразовательных учебных дисциплин и объем нагрузки поним определяется в соответствии с: 
 Рекомендациями по организации получения среднего общего образованияв  пределах  освоения  образовательных  программ  среднегопрофессионального образования на базе основного общего образования сучетом  требований  федеральных  государственных  образовательныхстандартов  среднего  общего  образования  и  получаемой  профессии(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17марта  2015  г.  №  06-259),   с    изменениями   (Приказ  Министерстваобразования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении измененийв  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднегообщего образования, утвержденный приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413”,   утвержденыприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29июня 2017 г. № 613, регистрационный № 47532); 
 Методическими  рекомендациями  по  введению  учебного  предмета«Астрономия», письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. №ТС-194/08«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».4.16.3  Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличиясамостоятельной работы в структуре учебной нагрузки.4.16.4  Период  изучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),необходимых  для  получения  обучающимися  среднего  общего  образования,определяется  образовательной  организацией  в  течение  всего  срока  освоенияобразовательной программы среднего профессионального образования. 4.16.5  Учебный  план  предусматривает  проведение  экзаменов  пообщеобразовательным дисциплинам за курс средней общей школы: - математика (письменно)- русский язык  (письменно)- история (устно)- обществознание (устно)- химия (устно) - физика (устно).



4.17 Формирование структуры ОПОП с учетом вариативной части4.17.1 В соответствии с ФГОС СПО по наиболее востребованным, новыми  перспективным  профессиям  и  специальностям  КГБПОУ  Красноярскийтехникум  промышленного  сервиса  при  разработке   учебного  планаобразовательного  процесса  использовал  часть  от  общего  объема  времениобразовательной программы  на учет требований участников образовательныхотношений  (вариативную часть)  из расчета  не менее 20 процентов от общегообъема образовательной программы.4.17.2  В  соответствии с  ст.  2  ФЗ «Об образовании в  РФ» к  категории«участники  образовательных  отношений»  относятся  обучающиеся,  родители(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогическиеработники и их представители, организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность.  Стороной,  представляющей  сторону  обучающихся  и  ихродителей,  также  становятся  организации  –  Заказчики  кадров,  призванныевыражать интересы выпускников для обеспечения их дальнейшей занятости.4.17.3  При  определении  целевых  ориентиров  при  планировании  идекомпозиции объема часов, отводимого на вариативную часть, КГБПОУ КТПСтакже  руководствовался  анализом  ФГОС  СПО  и  примерной  основнойобразовательной программы, а также тенденциями комплексных региональныхпрограмм развития кадров и рекомендациями предприятий - заказчиков кадров,осуществляющих  спрос  на  общие  и  профессиональные  компетенциивыпускников  техникума  с  учетом  международных  требований  ипрофессиональных стандартов.4.17.4  Вариативная  часть  образовательной  программы  направлена  наувеличение  времени,  необходимого  на  реализацию  учебных  дисциплин  ипрофессиональных  модулей  (междисциплинарных  курсов  и  практик)обязательной  части  и  на   введение  новых  учебных  дисциплин,междисциплинарных  курсов  и  профессиональных  модулей  в  соответствии  сФГОС СПО по профессии  15.01.35 Мастер слесарных работ. УД Количество  часов(общий объем)ОПВ.01Основы электротехники 46ОПВ.02 Технические измерения 33



ОПВ.03 Технология обработки давлением 64ОПВ.04  Информационные  технологии  впрофессиональной деятельности 82ОПВ.05  Такелажные  работы  и  грузоподъемныемеханизмы 36ОПВ.06 Гидравлические и пневматические системы 44итого 3054.18. Планирование практического обучения  При реализации ОПОП по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ вучебном  плане  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  ипроизводственная.   Учебная  практика  планируется  в  рамках  реализациипрофессиональных  модулей  и  организована   рассредоточено,  чередуясь  стеоретическими  занятиями.  Производственная  практика  планируется    помодулям  на  1,  2,   3  курсах.  На  учебную  и  производственную  практики  всоответствии  с  ФГОС  СПО  по  новым,   наиболее  востребованным  иперспективным профессиям и специальностям в учебном плане выделено  неменее  25  процентов  от  объема  времени,  отводимого  на  освоениепрофессионального  цикла.  Учебная  практика  –  17,67  недель  (636час.).Производственная  практика  по  профессиональным  модулям  проводится  напредприятиях   города  и  составляет  17,67   недели  (636  часов).   Программапроизводственной практики согласовывается  предприятиями.4.19  Формы проведения консультацийПо  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональныммодулям,  по  которым   в  качестве  промежуточной  аттестации  планируетсяпроведение  экзамена,  предусмотрены консультации  для  обучающихся.  Объемнагрузки  на  консультации  предусматривается  из  расчета  не  более  100  часовконсультаций  на  группу  обучающихся.   Время,  отводимое  на  консультации,рассчитывается  за  счет  времени,  предусмотренного  на  промежуточнуюаттестацию. Форма проведения консультаций -   групповые и  индивидуальные. 4.20 Формы проведения промежуточной аттестации Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижениярезультатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), предусмотренныхобразовательной программой. Промежуточная аттестация оценивает результаты



учебной  деятельности  обучающегося  за  семестр.  Основными  формамипромежуточной аттестации являются:- экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК; - комплексный экзамен по  двум или нескольким учебным дисциплинам;-зачет  (дифференцированный зачет)  по  отдельной учебной дисциплине,МДК, учебной и производственной практике; - экзамен (квалификационный) по модулю;- экзамен по модулю.Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам  и МДК, учебнойи  производственной  практике  профессиональных  модулей,  экзамены  попрофессиональным  модулям    проводятся  непосредственно  после  ихзавершения.  Выбор  формы  проведения  промежуточной  аттестацииопределяется  учебным  планом.  Зачеты  (в  т.ч.  дифференцированные  зачеты),проводятся  за  счет  часов,  отведенных  на  изучение  учебнойдисциплины/МДК/УП.  Экзамены   проводятся  за  счет  часов,  отведенных  напромежуточную аттестацию. В рамках одной календарной  недели проводитсяне  более  2  экзаменов,  предусматривается  не  менее  2  дней  между  ними  насамостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций.  Еслипо  учебной  дисциплине,  МДК  не  предусмотрен  в  семестре  зачет  (в  т.ч.дифференцированный зачет)  или экзамен, то оценка за семестр  выставляетсяна  основании  текущего  учета  успеваемости.  Текущий  контроль  проводят  впределах  учебного  времени,  отведенного  на  освоение  соответствующихучебных дисциплин/МДК/УП/ПП, как традиционными, так и инновационнымиметодами, включая компьютерные технологии.После  завершения  обучения  по  ПМ   проводится  квалификационныйэкзамен по профессиональному модулю, по результатам которого  обучающимсяприсваивается разряд по квалификации.В структуре промежуточной аттестации количество экзаменов в процессепромежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебномгоду.  При  планировании  промежуточной  аттестации  в  форме  экзаменаопределен день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)проводится за счет часов,  отведенных на освоение соответствующей учебнойдисциплины,  междисциплинарного  курса,  практики  в  размере  1-2




