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Директор 
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2. Программная документация
ФГОС
Рабочий учебный план
Рабочие программы профессиональных модулей

3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетенции

К ва ли ф и к а ц и и  вы пускника: С лесарь по ко н т р о льн о  -  и зм ерит ельны м

при б о р а м  и а вт о м а т и ке

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3.. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного



выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).

5. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.
ПК 1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 

- 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.
ПК 3. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой.
6. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики.
ПК 1. Выполнять пайку различными припоями.
ПК 2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять 

их монтаж.
ПК 3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики.
7. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.
ПК 1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
ПК 2. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности.
ПК 3. Проводить испытания отремонтированных контрольно

измерительных приборов и систем автоматики.

Профессиональные модули (ПМ) 
и входящий в них междисциплинарные курсы(МДК)

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ- 68 часов 
МДК.01.01.Технология слесарных и слесарно-сборочных работ- 68 часов 
УП.01. Учебная практика -108 часов 
ПП.01.Производственная практика- 36 часов 
ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно
измерительными приборами и средствами автоматики - 222 часа 
МДК.02.01.Технология электромонтажных работ-108 часов



МДК.02.02.Технология проведения стандартных испытаний
метрологических поверок средств измерений и элементов систем
автоматики- 114 часов
УП.02. Учебная практика -288 часов
ПП.02.Производственная практика- 216 часов
ПМ.ОЗ Сборка, ремонт, регулировка контрольно- измерительных приборов и 

систем автоматики- 330 часов
МДК.03.01.Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно- 
измерительных приборов и систем автоматики- 330 часов 
УП.ОЗ. Учебная практика - 396 часов 
ПП.03.Производственная практика-360 часов 
ППКРС разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии: 15.01.20 Слесарь по контрольно -  измерительным приборам и 
автоматике, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 682(ред. от 09.04.2015г.), 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ 20 августа 2013 г., 
(регистрационный №29575) и предназначен для реализации ППКРС на базе 
основного общего образования по очной форме обучения

Согласовано:
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Программы профессиональных модулей:
6.1.8. Программа профессионального модуля ПМ.01.Выполнение 

слесарных и слесарно- сборочных работ.
6.1.9. Программа профессионального модуля ПМ.02. Выполнение 
электромонтажных работ с контрольно- измерительными приборами и 
средствами автоматики.

6.1.10. Программа профессионального модуля ПМ.03.Сборка, ремонт, 
регулировка контрольно- измерительных приборов и систем автоматики.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Нормативно-правовые основы разработки программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» - комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию 
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии:
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. г. №273 -ФЗ;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии:
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 года № 682, зарегистрированный
Министерством юстиции России 20 августа 2013 г. (регистрационный № 
29575);

2. Базисный учебный план (далее БУП)
Программы профессиональных модулей и дисциплин:

ОП.01.Основы черчения.
ОП.02.Основы электротехники и микроэлектроники.
ОП.ОЗ. Основы технической механики.
ОП.04.Допуски и технические измерения.
ОП.05.Основы материаловедения.
ОП.06. Основы автоматизации производства.
ОП.07.Безопасность жизнедеятельности.
ПМ.01.Выполнение слесарных и слесарно- сборочных работ.
ПМ.02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно
измерительными приборами и средствами автоматики.
ПМ.ОЗ.Сборка, ремонт, регулировка контрольно- измерительных приборов и 
систем автоматики
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом 
профиля получаемого профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года.



зарегистрированный Министерством юстиции РФ (per. № 24480 от 07 июня 
2012 года);

4.Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2103г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» , зарегистрированный в Минюсте РФ 30 
июля 2013г., регистрационный № 29200;

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные среднего профессионального 
образования».

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с 
"СанПиН 2.4.3.2554-09.Изменения № 2 к СаиПиИ 2.4.3.1 186-03. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 
зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 15197.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 
«Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 
-  696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования / среднего профессионального 
образования»: с уточнениями и дополнениями;

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 -  
1180 «О рекомендациях 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 РФ, реализующих 
программы общего образования»;

10. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 г. №53;



11 .Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 
февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный № 16866);

12. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года № 
211 -рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о 
взаимодействии»;

13. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013года № 
114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской 
области от 16.04.2012 года № 211-рп».

И.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года 
№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 
студентов»

15.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года№ 
87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений 
профессионального образования, расположенных на территории 
Белгородской области».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии: 15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

при очной форме получения образования:
-  на базе основного общего образования -  125 недель.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛБНОЙ 
ДЕЛТЕЛБНОСТИ ВБШУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 
работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
системы и схемы автоматического управления;
техническая документация;
технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем



автоматического управления;
метрологическое обеспечение технологического контроля.
2.3. Обучающийся по профессии: 15.01.20 Слесарь по контрольно

измерительным приборам и автоматике готовится к следующим видам 
деятельности:

2.3.1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.
2.3.2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно

измерительными приборами и системами автоматики.
2.3.3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:

3.2.1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам 

(4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии.
ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой.
3.2.2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно

измерительными приборами и системами автоматики.



ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями.
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и 

осуществлять их монтаж.
ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики.
3.2.3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики.
ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности.
ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно

измерительных приборов и систем автоматики.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩР1Х

4.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общепрофессионального;
профессионального 

и разделов:
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.
4.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов 

от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
(около 20 процентов) дает возможность расщирения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводятся учебная и (или) производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2



часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части 
учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину.

4.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС 
и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, 
при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Специальные требования

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 
соответствующей примерной ППКРС.

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна 
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 
содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями.

При формировании ППКРС образовательная организация: 
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных 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 образовательной организации;

обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 
СПО;

обязана в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с соверщенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственного обучения;

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы;

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие



самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов;

должна предусматривать при реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных форм проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 
консультации.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний 
период при сроке обучения 1 год.

По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены 
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 
виды подготовки (за счет различнгях форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях).

Образовательная организация имеет право для подгрупп девущек 
использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 
с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 
СПО.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 
расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 
промежуточная аттестация 
каникулы

Консультации для обучающихся 
предусматриваются образовательной организацией из

77 нед.
5 нед.

24 нед.
по очной форме 

расчета
обучения 

4 часа на



одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательной организацией.

В период обучения с юнощами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или вьющее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 
мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повыщения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года.

ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППКРС.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого
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III у У у у п п п п П к к У у у У У у у п п п п п А Г г ж ж ж ж ж ж ж ж ж

□ Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Ш Учебная практика □Ш Промежуточная аттестация Ш Производственная практика Ш Государственная итоговая аттестацияш Каникулы □ Ш Неделя отсутствует

Обозначения:

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика 
(Производственное 

обучение)

Производственная
практика Прове

дение
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. обяз. 
уч. зан. нед. час. обяз. 

уч. зан. нед. час. обяз. 
уч. зан. нед. нед. мед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 35 1260 17 612 18 648 2 2 3 3 1 1 11 52 25 1

II 25 900 11 396 14 504 2 1 1 8 3 5 6 2 4 11 52

III 17 612 8 288 9 324 1 1 11 4 7 10 5 5 2 2 43

Всего 77 2772 36 1296 41 1476 5 1 4 22 7 15 17 7 10 2 24 147
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

наин«нование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.

в том числе

||
В том числе

Распределение по курсам и семестрам

в том числе
f t

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)
ЭБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 4 13 3035 828 155 2052 1222 830 10 755 239 516 332 184 818 209 50 549 298 251 10 436 113 12 311 143 168 596 153 41 402 266 136 223

ОУД.ОО 2 3 6 1798 499 92 1207 623 584 429 134 295 206 89 457 126 17 314 148 166 288 73 6 209 71 138 245 71 25 149 49 100 223
оуд.ог Русский язык 2 183 52 17 114 75 39 183 52 17 114 75 39
ОУД.02 Литература 1 242 71 171 171 242 71 171 171
ОУД.ОЗ Иностранный язык б 280 89 20 171 171 53 18 35 35 71 26 45 45 114
ОУД.04 Математика 4 422 106 31 285 130 155 59 20 39 17 22 138 30 108 55 53 137 45 6 86 31 55 88 11 25 52 27 25
ОУД.05 История 6 255 60 24 171 171 32 10 22 22 109
ОУД.06 Физическая культура % 1-3 4 256 85 171 171 76 25 51 51 80 26 54 54 46 10 36 36 54 24 30 30
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 108 36 72 36 36 52 18 34 18 16 56 18 38 18 20
ОУД.ОЗ Астрономия 3 52 52 40 12 52 52 40 12

Учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 1 б 1134 310 55 769 529 240 10 326 105 221 126 95 361 83 33 235 150 85 10 96 30 6 60 36 24 351 82 16 253 217 36

ОУД.09 Родной язык 4 78 6 4 68 44 24 78 6 4 68 44 24
ОУД.10 Информатика 3 168 54 6 108 108 51 17 34 34 75 25 50 50 42 12 6 24 24
ОУД.11 Физика 2 259 66 13 180 114 66 140 43 97 51 46 119 23 13 83 63 20
ОУД.12 Химия 2 185 61 10 114 98 16 10 84 26 58 50 8 101 25 10 56 48 8 10
ОУД.13 Обществознание 4 244 65 8 171 171 54 18 36 36 190 47 8 135 135
ОУД.14 Биология 2 117 29 10 78 64 14 51 19 32 25 7 66 10 10 46 39 7
ОУД.15 Экология 4 83 29 4 50 38 12 83 29 50 38 12

Дополнительные учебные дисциплины 1 1 103 19 8 76 70 6 52 10 42 36 6
уд. 15 История родного края 3 52 10 42 36 6 52 10 42 36 6
уд. 16 Православная культура б 51 9 8 34 34

ПП 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 14 11123 1 257 146 1 720 1 424 296 163 39 28 96 50 46 154 33 22 99 59 40 158 47 26 85 59 26 160 36 22 102 76 26 209

ОП |общепрофессиональный учебный цикл 8 423 81 58 284 178 106 163 39 28 96 50 46 86 10 12 64 34 30 50 12 6 32 20 12 34 8 26 18 8 6
ОП.01. |Основы черчения 1 53 13 8 32 8 24 53 13 8 32 8 24
ОП.02. |основы электротехники и микроэлектроники 1 57 12 13 32 24 8 57 12 13 32 24 8
ОП.ОЗ. |Основы технической механики 3 50 12 6 32 20 12 50 12 6 32 20 12
ОП.04. |допуски и технические измерения 2 42 5 5 32 16 16 42 5 5 32 16 16
ОП.05. |Основы материаловедения 2 44 5 7 32 18 14 44 5 7 32 18 14
ОП.06. |основы автоматизации и производства 1 53 14 7 32 18 14 53 14 7 32 18 14
ОП.07. |Безопасность жизнедеятельности 4 40 8 32 22 10 34 8 26 18 8 6
ОП.ОЗ |Основы предпринимательства 6 84 12 12 60 52 8

7 б 620 136 88 396 246 150 68 23 10 35 25 10 108 35 20 53 39 14 114 22 22 70 58 12 171

7 6 620 136 88 396 246 150 1 68 23 10 35 25 10 108 35 20 53 39 14 114 22 22 70 58 12 171

1выполнение слесарных и слесарно-сборочных 
|работ 2 2 68 23 10 35 25 10 68 23 10 35 25 10

пи /н Технология слесарных и слесарно-сборочных МДК.01.01. 2 68 23 10 35 25 10 68 23 10 35 25 10

УП.01 1 Учебная практика 2 РП час 108 108 нед 3 час нед час 108 нед 3 час нед час нед Чд(
ПП.01 1 Производственная практика 2 РП час 36 36 нед 1 час нед час 36 нед 1 час неа час нед ча<

ПМ.01.ЭК 1 Квалификационный экзамен 2 _____ 1 1 1 1 _____ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ 1 i 1
1 Всего часов с учетом практик 212 179

1 Выполнение электромонтажных работ с 
ПМ.02 контрольно-измерительными приборами и 

|средствами автоматики
3 2 222 57 42 123 97 J

i
108 35 20 53 39 14 114 22 22 70 58 12

мдк.02.01. |технология электромонтажных работ 3 108 35 20 53 39 14 108 35 20 53 39 14
Технология проведения стандартных испытаний, 

МДК.02.02. 1метрологических поверок средств измерений и 
|элементов систем автоматики

4 114 22 22 70 58 12 114 22 22 70 58 12

УП.02 Учебная практика 4 РП U час 288 288 нед 8 час нед час нед час 108 нед 3 час 180 нед 5 ча<
ПП.02 Производственная практика 4 РП час 216 216 нед 6 час нед час нед час 72 нед 2 i час 144 нед 4 ча<

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен 4 Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _____ 1 _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ _ _ ___________ L _ ___ _̂ _ _ _ _ _ _ _ 1 ___ 1
Всего часов с учетом практик 726 627

ПМ.ОЗ
Сборка, ремонт, регулировка 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики

2 2 330 56 36 238 124 114 171

МДК.03.01.
Технология сборки, ремонта, регулировки 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики

6 330 56 36 238 124 114 171

УП.ОЗ Учебная практика 6 РП □ час 396 396 нед 11 час нед час нед час нед час нед ча<
ПП.ОЗ Производственная практика б РП □ час 360 360 нед 10 час нед час нед час нед час нед ча<

ПМ.ОЗ.ЭК Квсшификационный экзамен 6 1_____ 1 1 1 1 1 1 1 1
Всего часов с учетом практик 1086 994
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

Курс 1 Курс 2

2
<vт

2
у

2

а

1

1
1

2
1
V2
S
к

у
1С
Z

to51

С
+о.

IZ
S

§га
Обязательная

t -

I I
| 1

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

Всего

В том числе 17 нед 18 нед 11 нед 14 нед

1 1
Я

1
Я
'g и

т 5Z ь
1 Я

8

втом числе

| 1

Z
га

1
}

1

в том числе
f t
I I

Z
Z
Q 1 Я

В том числе
Z
5
X <3 1 Я

8

втом числе

| |

ZS
г

1
5
Яdс

. i 

Я 1 1  ^ mи

1 5 

1 -

1

| 1Я j 1 1 °  
1 -

1
'й I

Я | я
1 1 
I Iг;

1
?
ЯdCZ

| 1^  Я
| 1
| я

ФК.ОО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 -  1 и — —̂ 80 40 40 « 1  1 1 1 ] 1... 1 1.. L 1 1 „1 ... 12 6 6 Ч  1 1, 32

мае 1404 1404 нед 39 час нед час 144 нед 4 час 180 нед 5 час 324 нед 9 час

Учебная практика час 792 792 нед 22 мае нед час 108 нед 3 час 108 нед 3 час 180 нед 5 час
Концентрированная

---- (-----------------------
мае 792 792 нед 22 час нед час 108 нед 3 час 108 нед 3 час 180 нед 5 час

Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час

Производственная практика мае 612 612 нед 17 час нед час 36 нед 1 час 72 нед 2 час 144 нед 4 час
Концентрированная час 612 612 нед 17 мае нед час 36 нед 1 час 72 нед 2 час 144 нед 4 час
Рассредоточенная мае нед час нед час нед час нед час нед час

час 72 72 нед 2 час нед час 1 нед час нед час нед ча<
Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед ча<
Проведение государственных экзаменов час нед мае нед час нед час нед час нед ча<

КОНСУЛЬТАЦИИ по о 155 50 12 41
8 т.ч. в период обучения по циклам 155 50 12 41

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 146 28 22 26 22
в т.ч. в период обучения по циклам 146 28 22 26 22

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 10 4 27 3857 1085 2772 1646 1126 10 890 278 612 382 230 900 242 648 357 291 10 556 160 396 202 194 693 189 504 342 162 392

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ)

10 4 27 4158 1085 301 2772 1646 1126 10 918 278 28 612 382 230 972 242 72 648 357 291 10 594 160 38 396 202 194 756 189 63 504 342 162 432

Экзамены (без учета физ. культуры) 4 3
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 4 6 4 5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В том числе 1
II 1 -

1
цо.С

о  1
и

ft 1 ̂
т S I 1i

в том числе

Максимальная 
учебная нагрузка

Обязательная 
учебная нагрузка

ЦК

Обяз. Вар. Обяз. Вар.
часть часть часть часть
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

[2] ПП.01 Производственная практика т IS

[2] УП.01 Учебная практика т IS
т IS
т IS
т IS
▼ @
т @

Диф. зач Комплексный диф. зачет 2
▼ IS

в1 ▼ IS

т IS
▼ @
т IS

▼ IS
т г
т IS
▼

[4] ПП.02 Производственная практика ▼

[4] УП.02 Учебная практика ▼ IS

т IS
▼ @
т IS

т IS
▼ г

Диф. зач Комплексный диф. зачет
т IS

в2 ▼ г
▼ IS

т в
т в
▼ в
т в

1 ▼ в
▼ в

[6] ПП.ОЗ Производственная практика т в
[6] УП.ОЗ Учебная практика ▼ в

т в
▼ в
т в
т в
▼ в

Диф. зач Комплексный диф. зачет
▼ в

в3 6 т в
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

т г
▼ Ш1
▼ @
т 0
т 0
т 0
▼ 0

• [3] МДК.02.01. Технология электромонтажных работ т 0

[4]
МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений и элементов 
систем автоматики

т 0

▼ 0
т 0

т 0

▼ 0
т 0

5 Экз Комплексный экзамен 4 т 0 0

▼ 0
т 0
▼ 0
▼ 0
т 0
т 0

т 0
т 0
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Содержание

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01.. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

ПП.ОЗ Производственная практика

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

ПП.ОЗ Производственная практика

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОКЗ.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Содержание
т

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 , Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

пп.оз Производственная практика

ФК.ОО срИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

0К4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

оп.оз. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

ПП.ОЗ Производственная практика

ОКБ. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОП.01. Основы черчения

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание
—

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ
—

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики
— УП.02 Учебная практика

ПП.02 Проиэводственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

ПП.ОЗ Производственная практика

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

ПП.ОЗ Производственная практика

ФК.ОО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.ОЗ. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Содержание

ПП.ОЗ Производственная практика

ФК.ОО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по И  - 12 квалитетам (4 - Б классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.

ОП.01. Основы черчения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.

ОП.01. Основы черчения

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

1 ПП.01 Производственная практика

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы.

ОП.01. Основы черчения

ОП.ОБ. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

ПК 1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой.

ОП.01. Основы черчения

ОП.ОБ. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

оп.оз. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Содержание

ОП.05. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02, Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

|ПК2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники
' ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения
! ОП.ОБ. Основы материаловедения
1-----1 ОП.Об. Основы автоматизации и производства
1-------

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности
j

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ
1------

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики
t
1 УП.02 Учебная практика
!------- ПП.02 Производственная практика

ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.ОБ. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ

МДК.02.02. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика

ПК 3.1
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, кхтировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 
автоматики.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.ОБ. Основы материаловедения

ОП.Об. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

пп.оз Производственная практика
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Содержание

ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.ОЗ. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

мдк.оз.ои Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

пп.оз Производственная практика

ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники

ОП.ОЗ. Основы технической механики

ОП.04. Допуски и технические измерения

ОП.ОЗ. Основы материаловедения

ОП.06. Основы автоматизации и производства

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

УП.ОЗ Учебная практика

пп.оз Производственная практика
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Ф ормируемые компетенци!/1

ОУД.ОО Общие учебные дисциплины

ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.ОЗ Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия

Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей

ОУД.09 Родной язык
ОУД.Ю Информатика
ОУД.11 Физика
ОУД.12 Химия
ОУД.13 Обществознание
ОУД.14 Биология
ОУД.15 Экология

Дополнительные учебные дисциплины

УД. 15 История родного края
УД. 16 Православная культура

о п Общепрофессиональный учебный цикл
ОК 1. О К 2 . ОК 3. О К 4 . ОК 5. ОК б. О К 7 . ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ОП.01. Основы черчения ОК 5. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники
ОК 1. ОК2. ОК 3. ОК4. ОК 5. ОКб. ОК 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК 3.3

оп.оз. Основы технической механики
ОК 1. ОК 2. о к з . ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК 3.3

ОП.04. Допуски и технические измерения
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК4. ОКБ. ОК6. ОК 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК 3.3 j ?

ОП.05. Основы материаловедения
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК6. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ОП.06. Основы автоматизации и производства
ОК 1. о к 2 . о к з . ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности
ОК 1. ОК 2. о к з . ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 _____

ОП.08 Основы предпринимательства

пм .оо Профессиональные модули

ПМ.01
Выполнение слесарных и 
слесарно-сборочных работ

O K I . ОК 2. ОК 3. О К 4 . О К 5 . ОК б. О К 7 . ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК б. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
УП.01 Учебная практика ОК 1. ОК 2. о к з . ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

ПП.01 Производственная практика ОК 1. ОК 2. о к з . ОК 4. ОК 5. ОК б. ОК 7. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компетенции

ПМ.02
Выполнение электромонтажных работ с 
контрольно-измерительными приборами и 
средствами автоматики

O K I . OK 2. OK 3. OK 4. O K S. O K  6. O K  7 . ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ OK 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

МДК.02.02.
Технология проведения стандартных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений и 
элементов систем автоматики

OK 1. OK 2. OK3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

УП.02 Учебная практика OK 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ПП.02 Производственная практика OK 1. OK 2. OK3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

п м . о з
Сборка, ремонт, регулировка 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики

OK 1. O K  2 . O K 3 . OK 4. OK 5 . OK 6. O K  7 . ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

МДК.03.01.
Технология сборки, ремонта, регулировки 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики

OK 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

УП.ОЗ Учебная практика OK 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

пп.оз Производственная практика OK 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ФК.ОО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА OK 2. O K 3 . OK 6. OK 7.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

Кабинеты;

1 инженерной графики;

2 материаловедения;

3 основ взаимозаменяемости;

4 метрологии;

5 основ промышленной электроники;

6 информационных технологий;

7 средств измерений и контрольно-измерительных приборов;

8 ЭКОНОМИКИ отрасли и организации;

9 безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории;

1 электротехники и электроники;

2 технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики;

3 автоматизации производства.

Мастерские:

1 слесарные;

2 электрорадиомонтажные;

3 механообрабатывающие.

Спортивный комплекс:

1 спортивный зал;

2 открьпый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

2 актовый зал.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Нормативная база реализации ППКРС
Настоящий учебный план областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Валуйский индустриальный техникум" разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии: 220703.02 Слесарь по контрольно -  измерительным 
приборам и автоматике, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 682, зарегистрированный Министерством 
юстиции РФ 20 августа 2013 г., (регистрационный №29575) и предназначен для реализации ППКРС на базе основного общего образования по очной форме обучения В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» код профессии 15.01.20 По окончании курса обучения и сдачи квалификационных экзаменов присваиваются квалификации: 18494 Слесарь 
по контрольно - измерительным приборам и автоматике._______________________________________________________________________________________________________
Нормативно -  правовую основу разработки учебного плана составляют:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по профессии: 220703.02 Слесарь по контрольно -  измерительным приборам и 
автоматике, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 682, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 
20 августа 2013 г., (регистрационный №29575). __________________________________________________________________________
З.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года, зарегистрированный Министерством кхтиции РФ 
(per. № 24480 от 07 июня 2012 года); __________________________________________________________________________________________________________
4.Программы профессиональных модулей и дисциплин: ОП.01. Основы черчения. ОП.02. Основы электротехники и микроэлектроники. ОП.ОЗ. Основы технической
механики. ОП.04. Допуски и технические измерения. ОП.05. Основы материаловедения. ОП.06. Основы автоматизации производства. ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности.ОП.08 Основы предпринимательства ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с 
контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики. ПМ.ОЗ Сборка, ремонт, регулировка контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. ФК.ОО 
Физическая культура ______________________________________________________________________________________________________ __________
5.Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» , зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 2013г., регистрационный № 29200;
6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные среднего профессионального образования»; _____________
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с "СанПиН 2.4.3.2554-09.Изменения № 2 
к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 15197;

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; _____________________________
9.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 -  696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования»: с уточнениями и дополнениями;
Ю.Устав ОГАПОУ «Валуискии индустриальным техникум»
11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
12.Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53 в редакции от 29.03.2019 вступает в силу 01.09.2019г.
13.Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 
12.04.2010г., регистрационный № 16866); __________
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14.Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года № 211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;
15.Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013года № 114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 
года № 211-рп»;
16.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
17.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, 
расположенных на территории Белгородской области»;
18. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 года №390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 8 мая 2015 года №37199 ;
19. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении изменений в приказ Министерство образования и науки Российский Федерации от 17 мая 2012 года 
№413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» .
20. Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего 
общего образования";
1.2. Организация учебного процесса и режим занятии
Согласно учебному плану: - начало учебных занятий - 01 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса; - общая продолжительность каникул составляет: 
при обучении 2 года 10 месяцев - 24 недели (11 недель на первом, 11 на втором курсах, 2 недели в зимний период на третьем курсе), что соответствует ФГОС (не менее 10 
недель в учебном году); - продолжительность учебной недели - шестидневная; - продолжительность занятий - 45 мин. - текущий контроль знаний осуществляется в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса; - виды практик: учебная практика и 
производственная практика по профилю профессии, реализуется концентрированно. Учебная практика - 792 часа и производственная практика - 612 часов проводятся на 
предприятиях. На практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального обучения, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, отводится не менее 50% от часов, отведённых на профессиональную составляющую. Дуальное обучение проводится на предприятии ПП "Валуйки" ООО 
"Русагро-Белгород" на 1курсе учебной практики-108 часов, производственной практики-Збчасов, 2курсе учебной практики-288 часов, производственной практики- 216 часов,3 
курсе учебной практики-396 часов, производственной практики-ЗбОчасов. Что состовляет - 57.9% от профессиональной составляющей.

Промежуточная аттестации проводится по накопительной системе оценивания в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. Дифференцированные зачеты, зачеты, 
контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Экзамены вносятся в график учебного процесса на семестр. Успеваемость студента по 
итогам семестра, при сдаче экзамена и дифференцированного зачета, определяется оценка «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

В первом, пятом семестре не планируется проведение сессии, т.к. промежуточная аттестации проводится по текущим оценкам и в форме дифференцированного зачета.
объём часов на дисциплину ОУД.06 Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889), на 

дисциплину ФК.ОО Физическая культура - 2 часа в неделю (ФГОС СПО). Объём часов на дисциплину ОП.07. Безопасность жизнедеятельности составляет 2 часа в неделю в период 
теоретического обучения (ФГОС СПО, п.6.3); . Дисциплина ОУД.ОбФизическая культура в составе общеобразовательного цикла и дисциплина из раздела ФК.ОО Физическая 
культура имеют разные программы и должны реализовываться последовательно (см. Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования, пункт 1. Рекомендации по планированию учебной 
нагрузки, подпункт 1.3);__________________________________________________________________________________________________________________________________

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППКРС и консультации. При этом на дисциплину ФК.ОО Физическая культура отводится 100% самостоятельной работы - 2 часа еженедельно, на дисциплину 
ОУД.06 Физическая культура - 50%, включая игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях; - занятия по 
дисциплинам ОУД.ОЗ Иностранный язык, ОУД.09 Информатика , ОП.01 Основы черчения, проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек 
(наполняемость группы не менее 25 человек). - организация консультаций -  из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. При наполняемости группы в количестве 25 обучающихся 100 часов на учебный год. На полный курс обучения 
300 часов. _______  ______
1.3. Общеобразовательный цикл.
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Корректировка учебного рабочего плана проведена согласно рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
-Одобрено «Научно- методическим советом центра профессионального образования и системы квалификации ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25 мая 2017г. фиксируются две 
учебные дисциплины «Русский язык», «Литература» в учебном плане.
Общеобразовательный учебный цикл реализуется в соответствии с Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации 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. В учебном плане 
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по учебной дисциплине ОУД.12 Химия. Профиль обучения - технический. Нормативный срок освоения 
ППКРС, для лиц, обучающихся, на базе основного общего образования увеличивается на 82 недели из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) - 57 недель, что соответствует 2052 часам, 5 недели промежуточной аттестации и 22 недели каникулярного времени. В соответствии с 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, на программы общеобразовательный цикл отведено 2052 часа. При этом на дисциплину ОУД.07 ОБЖ отведено 72 часа (, на ОУД.06 Физическая культура - по 3 
часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889). Разница в 396 часов распределяется на увеличение общеобразовательного цикла 
ППКРС с целью организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 
Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на 1,2 и 3 курсах одновременно с освоением ППКРС. Умения и знания, полученные обучающимися при 
освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 
профессиональных модулей профессионального цикла ППКРС. Дисциплины общеобразовательного цикла технического профиля делятся на базовые и профильные - ОУД.04. 
Математика. РУД.10 Информатика . ОУД.11 Физика.__________________________________________________________________________________________________________
В ведены дополнительные учебные дисциплины - УД. 16 Православная культура - 51 час (закон Белгородской области от 03.07.2006 года № 57 «Об установлении 
регионального компонента государственного образовательного стандарта общего образования Белгородской области»), УД. 15 История родного края, ОП.08 Основы 
предпринимательства, ОУД.08 Астрономия, ОУД.09 Родной язык. Дисциплина "Обществознание (включая экономику и право)" периименована в "Обществознание" основание 
письмо Минобранауки от 17 марта 2015г.№06-259. Экзамены проводятся по дисциплинам: ОУД.01 Русский язык (письменно) во 2 семестре, ОУД.11 Физика (устно) в 3 семестре, 
ОУД.04 Математика (письменно) в 4 семестре. По остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной 
дисциплины. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости.____________________________________
1.4. Формирование вариативной части ППКРС
Вариативная часть 142 часа распределены следующим образом: -  МДК.02.01 Технология электромонтажных работ -  33 часа. МДК.02.02. Технология проведения
стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов системы автоматики -  14 часов. МДК.03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики -  95 часов. Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются: -  необходимость расширения 
базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей; -  углубление освоения профессиональных модулей и общих компетенций; -  обеспечения 
конкурентоспособности на рынке труда.________________________________________________________________________________________________________________
1.5 Формы проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет во 2 семестре 2 недели, 3 семестре 1 неделя, в 4 семестре 1 недели и в 6 семестре 1 неделя. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или 
дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины. По дисциплинам общепрофессионального цикла 
аттестация проводится в виде зачёта или дифференцированного зачёта. По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - 
квалификационный экзамен, которые представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена возможно присвоение 
выпускнику определённой квалификации. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
с(}юрмированной у него компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». В оценочной ведомости запись будет : «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Итогом проверки учебной и производственной 
практики является «дифференцированный зачёт». Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 
дифференцированных зачётов -10. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, 
«4» - ХОРОШО. «3» -удовлетворительно. «2» - неудовлетворительно._____________________________________________________________________________________________
1.6.Формы проведения государственной итоговой аттестации.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы ( выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
На государственную итоговую аттестацию отводится две недели с 15.06.2023 по 28.06.2023г. За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой 
итоговой аттестации, утверждённой педагогическим советом. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 
при изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
оаботы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
Согласовано

Зам. директора Грузин А.С.
Зам. директора Кошман А.Н.
Зам. директора Рябинин А.Н.
Методист Васянович М.А.
Председатель ЦМК преподавателей и мастеров профессионального цикла Зайцев С.Е.
Председатель ЦМК преподавателей общеобразовательного цикла Тютюнникова Г.В.
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ОЦЕНОЧНЫЙ лист
учебною плана оснокнин нрофсссионалыюГ! образовательной программы 

среднею нрофессио)1алы10го образования

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 2г.10мес.
код, наименование профессии/специальности, срок обучения

на 2020 - 2023учл’г.
(срок освоения программы)

представленногоОГА ПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
указывается организация-разработчик

Экспертиза учебного плана проводилась на соочвезствие требованиям следующих нормативных документов:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионалыю1 'о образования но профессии/специальности 15.01.20 
Слесарь по контрольЕю-измерительным приборам и автоматике
(далее - ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №682от 02 августа 2013г.

ПисьмаМинобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций ио организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных програ.мм СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и

№

___
1

Наименование экспертного показателя Самообследование Экспертная оценка 
па соответствие 
норма! ивиым 

документам (+/-)

Примечание

Наличие ) 1иерждеииого \чебиого плана, 
согласиванною со всеми 
и р с . т н р и я  1 иими/организациямн, учасгвующимн 
в |‘4'::.!ii3:iumi учеоноП и и роизводстпсиной 
И р а к  1 ики, дуальною обучения сданной 1ЮО но 
данной нрофссснн/снсцналыюстн

1

2. Экспертиза с i руктуры учебного плана 
Наличие структурных элементов (титульный 
лист.график учебного процесса, таблица «Сводные 
данные по бюджету времени», план учебного 
процесса,перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, 
пояснительная записка)

имеется -г

1

2.1. Соответствие требованиям структурных элементов УП:
Титульный лист (согласование, код, наименование 
профессий, учредитель, форма обучения, срок и

соответствует +



обучения, профиль профессионального 
образованиянаимснование ОУ, квалификация, уровень 
программы, гол начгша подготовки, приказ об 
утверждении ФГОС)
Календарный учебный график (соответствие 
бюджетному времени в соответствии с ФГОС СПО)

соо'гвез ствуе г +

Соответствие суммарного количества недель по курсам 
и на весь срок обучения с параметрами ФГОС СПО

соответствует +

Перечень кабинетов, лабораторий, масзерских и др. 
(таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и др.» для ППКРС/ППССЗ заполнена в 
соответствии с ФГОС СПО)

соответствует +

Пояснительная записка (нормативно-правовая база 
формирования учебного плана, режим работы, 
содержание плана (кол-во часов на изучение 
дисциплин), фор.мы промежуточной и государственной 
итоговой агтсстации, описание вариативная часть, 
информация о площадках реализации программ 
дуального обучения, количество часов отведенных 
tia дуальное обучение по каждому курсу и в целом, 
%)

соответствует +

J. Экспертиза содержания раздела «План учебного 
процесса»

3.1. Порядок, индекс и наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей и МДК 
практик (Обязательная часть) соответствует ФГОС 
СПО

соответствует +

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю) объем учебной нагрузки обучающихся не 
превышает 36 часов в неделю

соответствует +

3.3. Максимальный объем обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю

соответствует + 1

3.4. Объемы времени, отведенные на общеобразовательные 
дисциплины соответствуют требований ФГОС СПО соответствует +



3.5. Объемы учебного времени в сп роках соответствующих 
циклов дисциплин, МДК, ПМ и практик соответствую! 
требованиям ФГОС СПО

соответствус! +

3.6 Количество часов, отведенных на дисциплины, 
профессиональные модули (без учеза практик) 
составляет не менее 32 часов/34 часов (68) (в 
соответствии с ФГОС СПО

соотвеп'ствует +

3.7 Наличие в УП часов на учебную и 
производственную практику (дусшыюе обучение) соответствует +

3.8 Количество экзаменов в году, в процессе 
промежуточной аттестации, нс превышает 8,количество 
зачетов в году, в процессе промежуточной аттестации, 
не превышает 10 (без учета зачетов по физической 
культуре)

соответствует +

3.9 Формы и сроки государственной итоговой аггестации 
приведены и соответствуют данным пояснительной 
записки и ФГОС СПО.

соответствует

3.10 Количество часов консультаций в год соответствует 
требованиям Ф1'ОС СПО

соответствует +

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
(внест и от м ет ки, исправлений не доп ускает ся)

1 -Учебный план соответствует требованиям нормативных докумепюв. рекомендуется к использованию в образовательном процессе
образовательной организации.

2.Учебный п^н не соответствует требованиям нормативных документов, требует доработки и повторной экспертизы, 
швапис нровелено: ,

_______ / Алексей Николаевич Рябинин/ ОГАПОУ «ВИТ» зам, директора/
(И.О.Ф., полностью) {место работы, должность)

29.06.2020г.
(дата проведения самообследования)
Эксперт: {2- / ^  /Светлана Владимировна Козьменко/ОГАПОУ «ААТ» зам, директора/
(подпись/ (И.О.Ф., полностью) (место раСюты, должность)

/ У  ^7
(дата прюведения экспертизы)


