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Квалификация: слесарь механосборочных работ  

2 разряда 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения  - 1 год 10 месяцев на базе 

лиц, не имеющих основного общего образования  

Срок начала подготовки - «01» сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

Учебный год Курс 

2021 - 2022 уч. г. 1 курс 

2022 - 2023 уч. г. 2 курс 
 



Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации адаптированной основной 

программы 

Настоящий учебный план адаптированной основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего (далее - адаптированной образовательной программы) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» (далее - Учреждение) 

по профессии рабочего 18466 Слесарь механосборочных работ разработан на 

основании требований нормативных документов: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.        № 

273-ФЗ (в ред. от 12 мая 2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

− Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

− Положения о практической подготовке обучающихся, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438; 

− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014); 

− Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

− Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 (в ред. от 

11.12.2015); 

− Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 № 513, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29322 от 08 августа 2013 г.); 

− Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №3 строительно-монтажные работы, утверждённого 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 06 апреля 2007 г. № 243 (в ред от 28.11.2008 

№ 679, от 30.04.2009 № 233); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 151903.02 

Слесарь, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. №  817 (рег. №29709 от 20 августа 2013 г.) 

− Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования 

в Самарской области, одобренной коллегией министерства образования и науки 

Самарской области, распоряжение от 30 июня 2010 г. №2/3; 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от 20 

апреля 2015 г. № 06-830вн; 

− требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). (в 

ред.09.04.2015); 

− Устав Учреждения; 

− локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательный процесс. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно 

календарному учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров. 

1.2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

1.2.3. Учебные занятия проводятся в виде уроков и практических занятий. 

1.2.4. Учебный план устанавливает общий бюджет учебного времени на 

профессиональное обучение из расчета 2844 часов. 

1.2.5. Общая практикоориентированность образовательной программы 

составляет 70%. 

Содержание профессионального обучения по профессии рабочего 18466 

Слесарь механосборочных работ определяется на основе установленных 

квалификационных требований ЕТКС по соответствующей профессии рабочего. 



1.3. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ОППО включает промежуточную и итоговую 

аттестации обучающихся. 

1.3.1. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по каждой дисциплине являетсязачет. 

1.3.2. Итоговая аттестация 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен, состоящий из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в едином тарифно-

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте по 

соответствующей профессии. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений 

Выполнение практической квалификационной работы производится во время 

прохождения производственной практики. Учитывая особенности 

психофизического развития отдельных обучающихся с нарушением интеллекта и 

важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, оценку знаний допускается проводить в форме собеседования. 

Собеседование проводится на основе выполненной практической 

квалификационной работы. На проведение итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 25 15    12 52 

II курс 13 7 19 1 1 2 43 

Всего 38 22 19 1 1 14 95 

 

 

  



3. План учебного процесса  
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час.в семестр) 
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 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

17 

нед 

23 

Нед 

17 

нед 

22 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
9з/0дз/0э 780 260 520 191 207 277 36 0 

ОП.01 Технические измерения -,З 120 40 80 22 34 46   

ОП.02 Техническая графика -,З 120 40 80 22 34 46   

ОП.03 Основы электротехники -,З 120 40 80 22 34 46   

ОП.04 Основы материаловедения -,З 120 40 80 22 34 46   

ОП.05 
Основы слесарных и 

сборочных работ 
-,З 120 40 80 22 34 46   

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
З 54 18 36 22   36  

ОП.07 

Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

-,З 63 21 42 29 19 23   

ОП.08 
Рынок труда и 

профессиональная карьера 
З 36 12 24 17  24   

ОП.09 
Основы 

предпринимательства 
З 27 9 18 13 18    

АП.00 
Адаптационный учебный 

цикл 
3з/0дз/0э 411 137 274 60 17 64 149 44 

АП.01 
Основы интеллектуального 

труда 
-,З 121 40 81 20 17 64   

АП.02 
Психология личности и 

профессиональное 
З 143 48 95 20   95  



самоопределение 

АП.03 

Социальная адаптация и 

основы 

социально-правовых 

знаний 

-,З 147 49 98 20   54 44 

П.00 Профессиональный цикл  4з/1дз/0э 2337 287 2050 1752 388 487 427 748 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

ДЗ 2106 210 1896 1598 337 418 393 748 

МДК.02.01 

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 

-,-,-,ДЗ 630 210 420 122 121 94 141 64 

УП.02 Учебная практика -,-,З 792  792 792 216 324 252  

ПП.02 
Производственная 

практика 
З 

684 
 684 684    684 

ФК.00 Физическая культура -,-,З 231 77 154 154 51 69 34  

Всего 16з/1дз/0э 3528 684 2844 2003 612 828 612 792 

Консультации на 1 обучающегося 4 часа в год  

 

Государственная итоговая аттестация в форме 

Квалификационного экзамена, состоящего из практической 

квалификационной работы и проверки теоретических знаний 

 

 

Всего 

дисциплини 

МДК 
396 504 360 108 

учебной 

практики 
216 324 252 0 

производст. 

практики   
0 0 0 684 

экзаменов     

дифф. зачетов    1 

зачетов 1 8 4 3 

 

  



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений 

для подготовки по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 

 

Кабинеты: 

основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; 

технических измерений; 

материаловедения; 

технической графики; 

электротехники; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

измерительная. 

 

Мастерские: 

слесарная; 

слесарно-сборочная по ремонту оборудования, вспомогательные участки 

гидропневмоприводов, механической обработки деталей, термической обработки 

деталей. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 
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