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Пояснительная записка
1 Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС)
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБП ОУ
«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» разработан на основе федерального государственного образовательного
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 50 от 29.01.2016г., 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) и на основе
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 413 от 17.05.2012г. с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017г, (далее ФГОС СОО),
рекомендаций 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 (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259).
2 Организация учебного процесса и режим занятий
2.1 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику, который ежегодно разрабатывается в
зависимости от местных условий для каждой учебной группы при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического обучения,
промежуточной аттестации, практик, каникул.
2.2 Учебные занятия организованы в рамках шестидневной рабочей недели. Для всех видов учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических часа.
2.3 Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы и составляет 54 академических часа в неделю. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50 % учебного времени от
обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. Обязательная
учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную
нагрузку и все виды практики в составе модулей. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю.
2.4 Учебная практика и производственная практика проводится концентрированно. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при
прохождении всех видов практик составляет 36 часов в неделю.
2.5 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования.
2.6 В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в
соответствии с разработанными Положением о текущем контроле знаний, аттестации и учёте достижений обучающихся, фондами оценочных
средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

2.7 Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» - 24 часа и составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения,
из них на освоение основ военной службы – 70% от общего объема времени, отведенного на дисциплину.
2.8 Максимальный объем дисциплины «Физическая культура» в разделе «Физическая культура» составляет 96 часов, в том числе 48 часов
аудиторной нагрузки, таким образом, дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 4 часа аудиторной и 4 часа
самостоятельной работы. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья колледж устанавливает особый порядок
освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
2.9 Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. Часть профессионального цикла образовательной программы выделяется на
проведение практик (39 недель). В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика (23
недели) и производственная практика (16 недель). Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Форма отчетности по каждому виду практики определяется программой практики.
3 Общеобразовательный цикл
3.1 Срок освоения ППКРС для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулы – 22 нед.
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) относится к техническому профилю.
3.2 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла. на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2015. При этом на ОБЖ отводится 72 часа (приказ Минобрнауки
России от 20.09.2008 г. № 241).
3.3 При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют индивидуальные проекты по выбранным дисциплинам цикла.
Теоретические основы учебного проектирования изучаются студентами в рамках дисциплины «Индивидуальный учебный проект».
3.4 Экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык», «Математика», а также по профильным дисциплинам «Физика», «Информатика»
По русскому языку и математике – в письменной форме, по профильным дисциплинам – в устной.
4 Формирование вариативной части ППКРС
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки и вариативной части ППКРС использованы в полном объеме.
Вариативная часть профессионального образования дает возможность расширения и углубления подготовки, необходимой для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. На основании решения предметно-цикловой комиссии
и по согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (216 академических часов) распределены на:
- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части ППКРС: ПМ.00 Профессиональные модули– 172ч.,
ФК.00 «Физическая культура» - 8 часов.
- введение новых дисциплин: ОПД.07 «Охрана труда и техника безопасности» – 36ч.
5 Оценка качества освоения ППКРС

5.1 Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
5.2 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных
дисциплин и профессиональных модулей в различных формах. Формы и процедуры текущего контроля определяются преподавателями, при этом
используется пятибалльная система оценивания.
5.3 Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Промежуточная аттестация в форме экзамена
проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или дисциплины. В процессе обучения, на
дифференцированных зачетах и на экзаменах успеваемость студентов (знания, умения) определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»; на зачете – «зачет», «незачет»
После освоения профессиональных модулей и прохождении практики проводится квалификационный экзамен. Итогом квалификационного
экзамена является «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».
5.4 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 4 недели.
5.5 Количество экзаменов в год не превышает 8, количество зачетов – 10 (без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура»).
5.6 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включающей выпускную
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу.
5.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации
согласуются с работодателями.

