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1.План учебного процесса (Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии)  

И
н

д
е
к

с  

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки 

по курсам и полугодиям 

(часов в полугодии) 

М
а

к
с
и

м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л
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н

а
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т
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В
с
е
г
о
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а
н

я
т
и
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Обязательная 

аудиторная 

1 курс 

1  

полугодие 

2 

полугодие 

В том числе 

17  

недель 

 

24  

недели 

 

Учебных 

занятий в 

группах 

(уроков) 

Учебных 

занятий в 

подгруппах 

(лабор. 

и практич. 

занятий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  315 105 210 210 0 176 34 

ОП.01. Технические измерения «ДЗ,-» 51 17 34 34 0 34 0 

ОП.02. Техническая графика «ДЗ,-» 54 18 36 36 0 36 0 

ОП.03. Основы электротехники «-,ДЗ» 51 17 34 34 0 0 34 

ОП.04. Основы материаловедения  «Э,-» 54 18 36 36 0 36 0 

ОП.05. 
Общие основы технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих станках 
«ДЗ,-» 51 17 34 34 0 34 0 

ОП.06. 
Безопасность жизнедеятельности 

 
«ДЗ,-» 54 18 36 36 0 36 0 

ПМ.00 Профессиональные модули  1287 169 1118 169 949 396 722 

ПМ.01 
Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

инструментов. 
«-,Э(к)» 1113 135 978 135 843 396 582 

МДК. 

01.01. 

Технология металлообработки на токарных 

станках 
«-,Э» 405 135 270 135 135 192 78 

УП.01 Учебная практика  «-,ДЗ» 252 0 252 0 252 204 48 

ПП.01 Производственная практика «-,ДЗ» 456 0 456 0 456 0 456 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПМ.03 Растачивание и сверление деталей «-,Э(к)» 174 34 140 34 106 0 140 

МДК. 

03.01. 

Технология работ на токарно-расточных станках 
«-,Э» 102 34 68 34 34 0 68 

УП.03 Учебная практика «-,ДЗ» 36 0 36 0 36 0 36 

ПП.03 Производственная практика «-,ДЗ» 36 0 36 0 36  0 36 

ФК.00 Физическая культура «ДЗ,-» 80 40 40 40 0 40 0 

 Всего 10ДЗ/5 1682 314 1368 419 949 612 756 

ПА.00 Промежуточная  аттестация  36      36 

ГИА.00 Государственная  итоговая  аттестация (ВКР) ВКР 72  1476    72 

 

 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. 

 
Государственная  итоговая  аттестация: выпускная квалификационная работа 

В
се

го
: 

дисциплин и МДК 408 102 

учебной практики 204 84 

производственной 

практики 
0 492 

Экзаменов 0 4 

дифференцированных 

зачётов 
5 5 
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1.Сводные данные по бюджету времени (в неделях): 

 

 
Курс Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производ

ственная  

практика 

Промежуточная  

аттестация 

Государственная  

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего  

по  

курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

курс 

16,3 8 13,7 1 2 2 43 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки 

по профессии СПО 15.01.26 «Токарь-универсал» 

 

 
4. Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум 

судостроения и судоремонта» по профессии СПО 15.01.26 «Токарь-универсал» 

 (на базе среднего общего образования) 

 

1.1. Нормативно-документационная  база формирования учебного плана: 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум 

судостроения и судоремонта» (далее техникум) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.26 «Токарь-универсал», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 821. Зарегистрировано в Минюсте 

России 20 августа 2013 г. № 29543 

 При разработке настоящего учебного плана использовались: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 

1199. Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2013 года № 30861. 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

№ Наименование 

210 Технического черчения, технической графики 

311,208 Электротехники и электроники 

101 Материаловедения  

101,210 Технологии металлообработки на металлорежущих станках 

204 Безопасность жизнедеятельности 

 Учебно-производственные мастерские: 

1,2 Токарные классы 

 Производственные участки  АО «ЦС «Звездочка» 

 Спортивный комплекс: 

Учебный корпус Спортивный зал 

УПМ Тренажёрный зал 

 Спортплощадка 

 Залы: 

Учебный корпус Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Учебный корпус Актовый зал 
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профессионального образования, - письма Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007 года, № 03-1180. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

- Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 26.01.01 

«Токарь-универсал». 

- Приказ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» № 291 от 18.04.2013 года. 

-Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта» (Приказ от 03июня 2015г. 

№177) 

- Санпин 2.4.3.1186-03 – с изменениями от 30.09.2009 года. Санпин 2.4.3.2554-09. 

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта». 

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме – 10 месяцев. 

1.2.  Организация учебного процесса и режима занятий 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в 

неделю. Учебная неделя устанавливается продолжительностью 5 дней. Выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного занятия составляет – 45 минут.  

Перерыв между занятиями составляет – 10 минут. Обеденный перерыв между 3-м и 4-

м, 4-м и 5-м уроками составляет – 20 мин. 

Основной формой проведения учебных занятий является урок. В техникуме 

устанавливаются следующие типы уроков: 

1. Комбинированный урок; 

2. Урок приобретения новых знаний; 

3. Урок закрепления и совершенствования знаний; 

4. Лабораторная работа; 

5. Практическое занятие. 

Виды уроков, а также формы их проведения определяются преподавателями 

самостоятельно и отражаются в тематических планах и планах уроков. 

Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется 

преподавателями в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся». Основными формами промежуточной аттестации являются: 

дифференцированный зачёт и экзамен. 

 Текущий контроль проводится за счет времени, отведенного на изучение той или 

иной дисциплины. Основными формами текущего контроля знаний являются: устный 

опрос, письменный опрос, тестирование, контрольная работа, защита реферата. 

 По окончании 1,2,3,4 учебных периодов проводятся итоги успеваемости 

контингента обучающихся. 
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Консультации проводятся за рамками расписания занятий и в период сдачи экзаменов. 

Количество консультаций для обучающихся предусматривается из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год по каждой учебной дисциплине, МДК и 

определяется в соответствии с ФГОС СПО. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, устные, письменные) определяются преподавателями. 

 Проведение практических занятий осуществляется как преподавателями на базе 

учебных кабинетов, так и мастерами производственного обучения в рамках учебной 

практики в учебно-производственных мастерских и в цехах базового предприятия АО 

«ЦС «Звездочка». Учебная практика и производственная практика организуется и 

проводится в соответствии с Приказом «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» № 291 от 18.04.2013 года и договором № 

504/4-1011 от 31.12.2015 г. между АО «ЦС «Звездочка» и «Северодвинским техникумом 

судостроения и судоремонта» «Об организации производственной практик». 

В разделе УП.00 – учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских техникума, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная 

практика для получения первичных профессиональных навыков на 1 курсе составляет – 

288 часа, в 1 полугодии – 204 часа, во 2 полугодии – 84 часа. 

В разделе ПП.00 – производственная практика проводится на базе АО «ЦС «Звездочка» 

на основании договора «О прохождении производственной практики обучающимися 

«СТСиС» от 13.12.2015 г., концентрированно на завершающем этапе обучения  во втором 

полугодии – 492 часа. 

В разделе ПА.00 – промежуточная аттестация при освоении программ учебных 

дисциплин в последнем полугодии изучения формой промежуточной аттестации являются 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалифицированный). 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

общепрофессиональные дисциплины.  На промежуточную аттестацию  МДК   и 

профессиональных модулей  отводится 36 часов. Количество часов на 

общепрофессиональный цикл увеличено на 50 часов  и составило 210 часов за счет 

вариативной части учебных циклов ППКРС (108 часов).  

Количество часов на учебную и производственную практику увеличено на 24  часа за 

счет вариативной части ППКРС  и составило 780  часов. Дисциплины факультативные в 

учебном плане не предусмотрены.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация проводится по 

окончанию обучения  во 2полугодии. На проведение государственной итоговой аттестации 

отводится 2 недели.  Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалифицированным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта» после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

 


