
 



 



 



 



 



1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план ОГПОБУ «Технический колледж» разработан 

на основе:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии: «Ремонтник горного 

оборудования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013г. № 849;  

Приказа Минобрнауки России  от 09.04.2015 г. № 391 «О  внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии «Ремонтник горного 

оборудования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 849»;   

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждение Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от        

28 сентября 2009г. № 355»;  

Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Письма Минобрнауки Российской Федерации от 17 марта 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 

учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»;    



Регионального базисного учебного плана приказ Комитета образования 

ЕАО от 25.04.2013г. № 1260/13.  

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по семестрам и курсам 

обучения 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам; 

- по окончании всех форм испытаний, проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

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 или специальности среднего 

профессионального образования. (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.68, п.3). 

При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения  программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих (ППКРС) на базе основного общего 

образования  учитывается профиль профессионального образования. Данная 

профессия относится к  техническому профилю. 

        Нормативный  срок  освоения образовательных программ начального  

профессионального  образования на базе  основного  общего образования 2 

года 10  месяцев. 

       Перечень   рабочих  профессий по Общероссийскому классификатору 

должностей, служащих и  тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  включает в 

себя: 

1. Электрослесарь по  обслуживанию и ремонту  

оборудования 

2. Слесарь по  обслуживанию и ремонту оборудования. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 



- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

-максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет: не 

более 50 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 

консультации. 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет: 

1 курс – 40 учебных недель по 35 часов; 

2 курс – 40 учебных недель по 36 часов; 

3 курс – 44 учебные недели по 36 часов (Сан Пин 2.4.3. 1186- 003 с  

изменением  на 04.03.2011год). 

- максимальная нагрузка по курсам составляет: 

1 курс – 1560 часов, обязательная нагрузка – 1400 часов; 

2 курс – 1573 часов, обязательная нагрузка – 1395 час; 

3 курс – 1648 часа, обязательная нагрузка – 1404 часов. 

Общая продолжительность каникул -22 недели: 4 недели зимних  

каникул и 18 недель летних каникул. 

Практикоориентированность составляет 80,2 % 

Продолжительность  занятий  теоретического  обучения составляет 45 

минут, учебной практики 45 минут с перерывом  между занятий не  менее 10 

минут; 

Формы  и  процедуры контроля знаний:  тестирование, контрольные  

работы, лабораторные и  практические  работы, зачеты, 

дифференцированные  зачеты, экзамены; 

Консультации индивидуальные и групповые, письменные, устные    

проводятся для координации  учебной деятельности  обучающихся.  

Консультации  распределены следующим  образом: по 4 часа на 1 

обучающегося на каждом курсе 

 Самостоятельная работа обучающихся предусматривается в объеме 1405 

часов, в разбивке на дисциплины и междисциплинарные курсы из расчета – 

50 % от обязательной теоретической подготовки. Самостоятельная работа 

обучающихся планируется и организуется преподавателями 

общеобразовательных дисциплин,  профессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Одна из форм самостоятельной работы – 

подготовка обучающимися домашних заданий.  

Учебный план представлен разделами: 

-  Обязательное  обучение – 4199 часов: 

1. Общеобразовательная  подготовка – 2052 часов 

2. Профессиональная  подготовка – 2147 часа 

- Факультативные занятия – 162 часа, по 2 часа в неделю. В данный 

раздел  вошли  следующие занятия по курсу: 

   Основы сварочного производства - 162  часа. 

          Вся  вариативная часть ППКРС (144часа) распределена на изучение  

общепрофессиональный и профессиональных  циклов: 

ОП.01 Техническое  черчение – 12 часов 



ОП.02.Электротехника -12 часов 

ОП.03.Основы технической механики и слесарных  работ – 12 часов 

ОП.04 Охрана  труда -12часов 

МДК 01.01 Технология ремонта,  монтажа и  технического 

обслуживания горного  механического  оборудования - 69 часов 

МДК 02.01  Технология ремонта, монтажа и технического  

обслуживания горного электрооборудования – 27 часов. 

          Профессиональная  подготовка осуществляется на  протяжении всего  

обучения. 

          Курс усвоения учебных  дисциплин, освоения профессиональных  

модулей планируется с  учетом  межпредметных  связей. Программа  

дисциплин  общепрофессионального  цикла предполагает  теоретическое  

обучение и  лабораторно – практические  занятия. Профессиональный  

модуль состоит  из  часов междисциплинарного  курса (МДК), который, в 

свою очередь,  делится на  теоретические  и лабораторно – практические  

занятия (ЛПЗ), учебную и  производственную практику. Учебная практика 

проходит в условиях учебных  мастерских  училища,  производственная 

практика – в условиях базового предприятия ОАО КСК «ГОК». 

 

Общеобразовательный цикл 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) стандарта среднего (полного) общего образования, в 

пределах образовательных программ среднего профессионального 

образования  (далее – СПО) осуществляется в соответствии с  федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 17 марта 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 ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089» 

утверждены изменения, основным из которых является включение раздела 

«Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии» от 7 июня 

2017 года  № 506,  определен базовый уровень изучения астрономии; 

сформулированы цели изучения астрономии на базовом уровне, определен 

минимум содержания основных образовательных программ, утверждены 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Информационным письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 20 июня 2017 года № ТС-194/08 рекомендованы к 



использованию в организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» 

как обязательного для изучения на уровне среднего образования. 

Согласно «Рекомендациям реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» профессия   «Ремонтник горного 

оборудования» относиться к техническому профилю, согласно которому, а 

также в соответствии с вышеуказанными документами распределение 

предметов общеобразовательного цикла таково: 
 

Циклы, курсы, предметы Количество часов на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) 

общего образования 

Федеральный компонент Компонент 

образовательного 

учреждения 

Срок обучения 2 г. 10мес. 

Максимальная   

учебная нагрузка 

обучающегося, час. 

Обязательная 

ауд.учебная нагрузка 

всего в т.ч. ЛПЗ 

1 2 3 4 5 

Обязательное обучение 4753 3456  1455 

1. Общеобразовательная подготовка  2989 2052 405 

1.1. Базовые предметы 1914 1334 207 

Русский язык  135 90  

Литература Литература ЕАО* 292 195  

Иностранный язык  256 171  

История  256 171  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 256 171  

Химия   171 114  

Биология   54 36  

Физическая культура  171 171 171 

ОБЖ  108 72 26 

География  108 72  

Экология  54 36  

Астрономия  53 35 10 

1.2. Профильные предметы 859 573 50 

Математика  427 285  

Физика   270 180  

Информатика и ИКТ  162 108 50 

1.3.  Предметы по выбору   216 145  

 Основы черчения 51 34  

 Введение в профессию 45 30  

 Поведение на рынке труда  58 39  

 Индивидуальный проект 62 42  

 

На изучение предмета «Литература» отводится 195 часов, из них 15 

часов отводится на изучение предмета «Литература ЕАО». 



В учебный план включены общеобразовательные предметы по выбору в 

количестве 180 часов. 

На втором курсе за счет обязательных базовых предметов вводится 

дисциплина «Астрономия» объемом 35 часов. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 1 час в неделю в период теоретического обучения – 72 часа, из 

них на освоение основ военной службы – 70%  от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину (48 часов). 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях) 

Срок реализации ФГОС среднего полного общего образования пределах 

основных  профессиональных образовательных программ СПО составляет 57 

недель. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО увеличивается на 82 недели, в том числе 

теоретическое обучение – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 недели, 

каникулярное время – 22 нед. 

Реально на промежуточную  аттестацию по ООП испрользуется 1 

неделя, т.к. обучающиеся сдают только 3 экзамена, оставшееся время 

использовано на поглощение на 1 и 2 курсах праздничных дней. 

Полученные умения и знания  обучающихся углубляются и 

расширяются при изучении дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов основной профессиональной образовательной 

программы СПО. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Качество усвоения учебных дисциплин общеобразовательного, 

общепрофессионального циклов и освоение  профессиональных   модулей 

определяется в процессе  текущего контроля и  промежуточной аттестации.  

Оценка  уровня усвоения дисциплин, компетенций обучающихся  

проводится как традиционными  методами (самостоятельные и контрольные 

работы, лабораторные и практические работы, тестирование и др.), так и с 

помощью  компьютерных  технологий (использование обучающих и  

контролирующих программ, тестирования, электронных лабораторных и  

практических  работ).    

Формы  и  процедуры контроля знаний:  тестирование, контрольные  

работы, лабораторные и  практические  работы, зачеты, 

дифференцированные  зачеты, экзамены.             



 Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме  

контрольных  работ, зачетов, дифференцированных  зачетов, экзаменов.  

Контрольные  работы, зачеты, дифференцированные  зачеты  проводят  за 

счет времени, отведенного на  изучение дисциплины, учебную и  

производственную  практику, экзамены -  после завершения усвоения 

учебных  дисциплин, МДК по  окончанию полугодия во  время  

промежуточной аттестации  за счет часов, отведенных на   промежуточную 

аттестацию. 

         По профессиональным  модулям обязательной  формой  промежуточной 

аттестации  является   экзамен квалификационный (ЭК), который 

учитывается при  подсчете общего  количества  экзаменов в 

профессиональном  модуле. 

  По завершению  общеобразовательной  подготовки в конце второго  

курса проводятся экзамены: по  русскому языку и  математике в 

традиционной форме. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.68, п.6). 

           Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 59, п.13). 

  На  проведение государственной итоговой аттестации по ППКРС 

(далее ГИА) на выпускном курсе  отводится последние 2 недели. Формы и  

порядок  проведения  ГИА  определяется Программой государственной 

итоговой аттестации  выпускников ОГПОБУ «Технический колледж», 

утвержденной  приказом  директора  колледжа.  ГИА включает сдачу 

государственного экзамена и  защиту выпускной квалификационной  работы 

(выпускная практическая квалификационная работа  и  письменная 

экзаменационная работа) с присвоением возможной квалификации. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

Государственный экзамен сдается по отдельному профессиональному 

модулю и определяет уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данного профессионального модуля, установленного ФГОС СПО. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


