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4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ООП 
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования Сафоновского филиала 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» (далее Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) разработан на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации N 1582 от 9 декабря 2016 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег.N 44917 от 23 
декабря 2016 г.); 

− Примерной основной образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям); 

− методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. 

Настоящий учебный план является частью основной образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

 
4.2. Организация учебного процесса  
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Учебные занятия проводятся парами (45 минут, 5 минут перерыв, 45 минут). 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественно-научном, общепрофессиональном и 

профессиональном циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 
обучающихся. Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 36 академических часов в неделю. 

Самостоятельная работа предусмотрена для дисциплин а и профессиональных модулей в объеме от 0 до 14%. 
Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, в том числе 2 недели в зимний период на каждом курсе.  
Образовательная программа включает в себя адаптационные дисциплины, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии в общеобразовательном цикле и Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний в общепрофессиональном цикле. 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по которым в качестве промежуточной аттестации 
запланировано проведение экзамена, предусмотрены консультации для обучающихся за счет времени, предусмотренного на промежуточную 
аттестацию. Также предусмотрены консультации для выполнения индивидуального проекта за счет времени, отводимого на дисциплину. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не 
более 4 часов консультаций на обучающегося.  

Для оценки процесса и результатов освоения основной образовательной программы используется текущий контроль знаний, который 
осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, защиты практических и лабораторных работ, письменного и 
устного опроса, в том числе применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 
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Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. При реализации ООП по по 
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), предусматривается 
учебная и производственная практики в количестве 25 недель. Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика в объеме 8 недель проводится в учебной мастерской и реализуется концентрировано в рамках профессиональных 
модулей: 

− ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов в объеме 1 недели (6 семестр); 

− ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов в объеме 1 недели (5 семестр); 

− ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации в объеме 1 недели (6 семестр); 
− ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации в объеме 1 недели (7 семестр); 
− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в объеме 4 недель (4 семестр); 

Производственная практика в объеме 17 недель реализуется концентрированно и проводится на предприятиях и в организациях города и 
региона, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении профессиональных модулей: 

− ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов в объеме 3 недели (6 семестр); 

− ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов в объеме 3 недели (6 семестр); 

− ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации в объеме 4 недели (7,8 
семестр); 

− ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации в объеме 3 недели (7,8 семестр); 
− Преддипломная практика в объеме 4 недель. 

Формой отчетности по каждому виду практики предусмотрен отчет обучающегося.  
Практико-ориентированность составляет 64,4%. 
В связи с включением образовательной организации в движение WSR в рабочие программы учебных практик добавлены 

профессиональные компетенции, предъявляемые требованиями к квалификации из технической документации движения WSR. 
В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами на основании совместного приказа Минобрнауки РФ и Минобороны РФ от 24.02.10 № 96/134. 
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены не менее 2 часов обязательных аудиторных занятий. 

Общепрофессиональный учебный цикл предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
составляет 68 часов. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация в количестве 5 недель. 
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4.3. Общеобразовательный цикл 
При реализации в академии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

общеобразовательные учебные дисциплины делятся на общие (русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 
культура и ОБЖ) и по выбору из обязательных предметных областей (астрономия, родной язык/родная литература, информатика/адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии, физика/химия). В общеобразовательный учебный цикл включена дополнительная учебная 
дисциплина «Введение в специальность». 

Общеобразовательный учебный цикл включает 12 учебных дисциплин, из них изучаются углубленно с учетом технического профиля 
профессионального образования (математика, информатика, физика), и реализуется на 1 курсе обучения. Изучение дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла осуществляется в течение 2 семестров.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 часов) распределено следующим образом:  
− на изучение базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла - 942 часа;  
− на изучение учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей - 382 часа;  
− на изучение дополнительных учебных дисциплин – 80 часов. 
Самостоятельная учебная работа в структуре учебной нагрузки общеобразовательного цикла учебного плана не предусмотрена. 
Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам «Физика» и 

«Информатика/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» проводятся в подгруппах, если наполняемость в группе 
составляет 25 человек и более. 

Учебный план общеобразовательного цикла предусматривает самостоятельное выполнение каждым обучающимся индивидуального 
проекта в рамках учебных дисциплин «Информатика/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» и «Введение в 
специальность» под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Умения и знания, полученные студентами при освоении дисциплин общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения учебных дисциплин ООП. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла ООП с получением среднего общего образования 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, а также 
используя рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Промежуточная аттестация на первом курсе проводится в форме зачетов с оценкой (дифференцированных зачетов) и экзаменов: зачеты с 
оценкой (дифференцированные зачеты) – за счет времени, отведенного на общеобразовательную учебную дисциплину, экзамены – за счет 
времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

 
4.4. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части  

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ООП, включая обязательную и вариативную части, составляет 5940 часов. 
Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, объем времени, 
отведенный на вариативную часть (1296 час.), распределен следующим образом: 
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увеличения количества часов учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация; 
ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления; ОП.04 Инженерная графика; ОП.05 Материаловедение; ОП.06 Программирование ЧПУ для 
автоматизированного оборудования; ОП.07 Экономика организации; ОП.08 Охрана труда; ОП.10 Процессы формообразования и инструменты;  ОП.11 САПР 
технологических процессов и информационные технологии в профессиональной деятельности; ОП.12 Моделирование технологических процессов; ОП.13 
Основы электротехники и электроники; ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки, всего на 376 часов; 
введения новых учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла: ОП.16 Вычислительная техника; ОП.17 Основы схемотехники; ОП.18 
Источники питания; ОП.19 Автоматизированный привод; ОП.20 Электрические машины; ОП.21 Предпринимательство; ОП.22 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний,  всего 566 часов 

− увеличения количества часов профессионального учебного цикла на 354 часа. 
 
 
4.5.Формы проведения промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования».  

Формами промежуточной аттестации по общеобразовательным и общепрофессиональным учебным дисциплинам являются зачет, зачет с 
оценкой (дифференцированный зачет) и экзамен.  

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен по модулю, 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 
образовательной программы» федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. Условием 
допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

По структурным элементам профессионального модуля также предусмотрена промежуточная аттестация: по МДК – в форме зачета с 
оценкой (дифференцированный зачет), экзамена, по учебной и производственной практике – в форме дифференцированного зачета, по 
профессиональному модулю – в форме экзамена по модулю.  

В форме комплексного дифференцированного зачета промежуточная аттестация проводится: 
− в 4 семестре -  по МДК 05.01 Организация и реализация профессиональной деятельности по профессии Слесарь и УП.05 Учебной 

практике; 
− в 5 семестре – по МДК 02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации и УП.02 Учебной практике;  
− в 6 семестре – по МДК 01.01 Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания и УП.01 Учебной практике; по МДК 01.02 Тестирование разработанной 
модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации и ПП.01 Производственной практике; по МДК 
02.02 Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация и ПП.02 Производственной практике. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.  
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В случае проведения 

экзаменов концентрированно (в рамках 1 календарной недели) предусматривается обязательный перерыв между экзаменами не менее двух дней. 
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 по модулю является решение, констатирующее готовность или неготовность к выполнению конкретного вида 

профессиональной деятельности. 
Экзамен по модулю представляет собой вид практико-ориентированной оценки результатов обучения с участием работодателей, проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 
Сафоновским филиалом ОГБПОУ СмолАПО, а для профессиональных модулей с учетом мнения работодателей. 

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). 

Количество форм промежуточной аттестации за весь период обучения, включая физическую культуру, составляет: зачеты, зачеты с 
оценкой (дифференцированные зачеты) – 36, экзамены – 19. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества 
зачетов в учебном году. 

 
 
 
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о государственной итоговой аттестации в 

Сафоновском филиале областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования». 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 
проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в в выпускную квалификационную работу или 
проводится в виде государственного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания, которое предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения практических задач профессиональной направленности. Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая 
задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
комплекте оценочной документации, которые затем переводятся в оценки 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 
«неудовлетворительно». 
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