
1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС 

Настоящий учебный план ГБПОУ «Республиканский инженерный 

колледж имени С. Орджоникидзе» разработан на основе: 

 - Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии по профессии 

151902.03 Станочник (металлообработка),  утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 822; 

- разъяснений по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования 

- разъяснений по формированию учебного плана  основной 

профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования (направлены для практического 

использования Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2010 № 12- 696). 

 

1.2. Организация учебного процесса и режима занятий 

Срок освоения основной образовательной программы составляет 2 года 

5 месяцев. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная, 

продолжительность занятий – 45 минут, в отдельных случаях группировка 

парами, перемена 10 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы и консультации, объем аудиторной учебной нагрузки составляет на 1 

курсе – 35 академических часов в неделю, на 2,3 курсе составляют 36 

академических часов в неделю. 



Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, контрольные работы. Применительна 

рейтинговая и накопительная система оценивания. Формы и порядок 

промежуточной аттестации студентов утверждаются на заседании 

методической комиссии технологиимашиностроения. Количество экзаменов 

составляет — 7, количество, зачетов — 3, количество дифференцированных 

зачетов -19. Формы и проведение текущего контроля знаний студентов по 

дисциплинам определяются преподавателями самостоятельно. 

Проведение учебной и производственной практики осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса и положением о 

производственной практике студентов ГПОБУ  «РИК». Учебная и 

производственная практика по ПМ.01 и ПМ.02 проводится концентрировано 

по неделям во 2, 3, 4, 5 семестрах в УПМ. Производственная практика ПМ.02 

и ПМ.01 проводится концентрированно в 4 и 5семестрах на предприятиях и 

организациях города, а также в УПМ колледжа. 

Консультации проводятся преподавателями в соответствии с учебным 

планом в количестве 4 часов на 1 студента в год. Форму проведения 

групповых консультаций по дисциплинам определяются преподавателями 

самостоятельно. 

Продолжительность каникул составляет всего 24 недели (в зимний 

период времени — 2 недели, в летний период времени — 9 недель). 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения, из них на 

освоение основ военной службы — 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. Для подгрупп девушек можно 

использовать 70% учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенных на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний.   

 

1.3. Общеобразовательный цикл   

Общеобразовательный цикл учебного плана сформирован в 

соответствии с рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарт среднего общего образования 



(профильное обучение) в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии. Колледжем в соответствии со спецификой ППКРС выбран 

технический профиль. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

программы составляет 57 недель (теоретическое обучение). 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ППКРС с получением среднего общего образования оцениваются в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по русскому языку, математике и по выбору 

(информатика, физика). По русскому языку и математике – в письменной 

форме, по предметам по выбору – в устной форме. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 

секциях. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

 

1.4.Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть циклов ППКРС (108 часа) и резерв времени (350 

часов) использованы на увеличение объема времени общепрофессиональных 

дисциплин и профессионального модуля: 

ОП.01 Технические измерения 32 

ОП.02 Техническая графика 40 

ОП03 Основы электротехники 16 

ОП.04 Основы материаловедения 36 



МДК0101 Технология металлообработки на металлорежущих станках 

 с ПУ                                                                                                                  48 

МДК0201 Технология металлообработки на металлорежущих станках    72 

УП и ПП Учебная и производственная практика                                   214 

 

1.5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Экзамен 

(квалификационный) по профессиональным модулям проводится на 

предприятиях города и (или) в УПМ колледжа, после завершения его 

освоения. 

 

1.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа по всем профессиональным 

модулям) и на нее  отводится 2 недели. 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.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен 

Положением о ГИА ГПОБУ «РИК», утвержденным директором колледжа. 

 


