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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 
академия профессионального образования» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 350 от 18 апреля 2014 года (зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2014 г. № 33204)  и 
на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом профиля получаемого 
образования. 

4.1 Организация учебного процесса 
1. Начало занятий на всех курсах  не позднее 1 октября, на 3 курсе не позднее 01 декабря. Окончание учебного года определяется учебным 

планом. Учебно – экзаменационные сессии могут проводиться ступенчато, в несколько периодов, с учетом особенностей учебного заведения при 
сохранении общей продолжительности времени, отведенного на учебно – экзаменационные сессии (40 календарных дней). 

2. За счет времени, отведенного на консультации со студентами первого года обучения, проводятся занятия по основам самостоятельной 
работы. 

В общую продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии включены в дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, а также время 
обязательных учебных занятий.  

3. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
4. Учебные занятия проводятся парами (45 минут, 5 минут перерыв, 45 минут). 
5. Максимальный объем учебной нагрузки студента в период  теоретического обучения не должен превышать 54 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной работы студента: обзорно-установочные занятия, лабораторно-практические занятия, профессиональные 
модули, консультации, самостоятельную работу и т.д. 

4.2. Общеобразовательный цикл 
Основная  профессиональная образовательная программа по заочной форме обучения реализуется на базе среднего (полного) полного общего 

образования.  
4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы составляет 33,3% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. 

Вариативная часть в объеме 900 часов распределена следующим образом: 
 на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла за 

счет введения дисциплин: ОГСЭ.05. Социальная психология – 48 часов (заочное обучение – 10 часов), ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи – 46 
часов (заочное обучение – 10 часов); 

 для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части математического и общего естественнонаучного  цикла в 
объеме 62 часа;  

 для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального цикла (общепрофессиональные 
дисциплины), в объеме 342 часа;  

 на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального цикла за счет введения: 
а) общепрофессиональных дисциплин: ОП.15. Электротехника и электроника – 80 часов (заочное обучение – 16 часов) , ОП.16. Новые 

материалы в машиностроении – 66 часов (заочное обучение – 10 часов), ОП.17. Гидравлические и пневматические системы – 70 часов (заочное 
обучение – 12 часов), ОП.18. Наукоемкие технологии в машиностроении – 74 часа (заочное обучение – 14 часов);  

б) профессионального модуля ПМ 05. Осуществление проектно-конструкторской деятельности предприятия с использованием современных 
информационных технологий – 112 часов (заочное обучение – 24 часа). 
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Перечень дополнительных компетенций согласован с работодателем путем согласования учебного плана очной формы обучения. 

4.4. Порядок проведения учебной и производственной практики 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  
Все виды производственной (профессиональной) практики за исключением преддипломной  практики реализуются студентами 

самостоятельно. При освоении программы практики студенты представляют в образовательное учреждение отчет, по которому проводится 
собеседование. Лица, имеющие стаж работы по профилю специальности или родственной ей, а также соответствующую рабочую профессию, 
освобождаются от прохождения практики,  кроме преддипломной. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится на предприятиях и в организациях города и региона с целью 
проверки профессиональной готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности и сбора материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

4.5. Формы проведения консультаций 
Время, предусмотренное на консультации (4 часа на каждого студента) распределяется  по изучаемым дисциплинам образовательным 

учреждением в зависимости от значимости дисциплин подготовки обучающихся. Форма проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные и т.д. и определяются образовательным учреждением. 

4.6. Текущий контроль знаний 
Текущий контроль знаний по дисциплинам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину/профессиональный модуль, как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Методы текущего контроля знаний конкретизируются в рабочих программах учебных дисциплин/профессиональных модулях. 
Рекомендуемая шкала отметок результатов текущего контроля знаний – пятибалльная: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
4.7. Формы проведения промежуточной аттестации 

1. Формами промежуточной аттестации по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного и профессионального циклов  являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

2. Для профессиональных  модулей обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный), который  
проводится  в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 
конкретного  вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов  
программы профессионального  модуля. 

По составным  элементам программы  профессионального модуля также предусмотрена промежуточная аттестация: по МДК – в форме 
дифференцированного зачета или экзамена, по учебной или производственной (по профилю специальности) – в форме дифференцированного 
зачета. 

Зачеты, итоговые письменные классные работы выполняются в пределах часов, отводимых учебным планом на изучение дисциплины или 
профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. При проведении зачета 
уровень подготовки студента фиксируется  словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки студента 
оценивается  в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итогом экзамена (квалификационного) является решение, констатирующее готовность или не готовность к выполнению конкретного вида 
профессиональной деятельности (ВПД).  В зачетной книжке запись имеет вид:  «ВПД освоен» или «ВПД  не освоен»  
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Рабочим учебным планом предусматривается обязательное выполнение курсовых работ  по дисциплине "Технологическая оснастка» и  МДК  

01.01.  «Технологические процессы изготовления деталей машин» Курсовые работы рассматриваются,  как вид учебной работы по дисциплине или 
профессиональному модулю,  и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Программы дисциплины "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Предусмотренные учебным планом занятия в  
объеме 10-ти   часов, проводятся как установочные, кроме того, студент выполняет домашнюю контрольную работу. 

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение  дифференцированных зачетов по дисциплинам: иностранный  язык,  физическая  
культура, русский язык и культура речи, математика, компьютерная графика, технологическая оснастка,  информационные технологии в 
профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности. 

В форме комплексного экзамена  промежуточная аттестация проводится по МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей 
машин и МДК 01.02 «Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении», МДК 05.01 Проектирование 
машиностроительных изделий с использованием САПР и МДК 05.02 Конструирование режущего инструмента и технологической оснастки. 

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение  комплексного дифференцированного зачета  по МДК 03.01 Реализация 
технологических процессов изготовления деталей, и МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей  требованиям технической документации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.8. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная  итоговая аттестация по специальности включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект).  Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Порядок проведения  государственной итоговой аттестации определяется  Положение по организации выполнения и  защиты выпускной 
квалификационной работы. 
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