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ВВЕДЕНИЕ
Необходимо сформировать широкий набор механизмов сотрудничества
бизнеса и образовательных учреждений, чтобы и будущие специалисты могли
получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот, кто
уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить профессию, если
нужно – и сферу деятельности. Считаю необходимым подумать, как нам
возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно
трудится на производстве, уже проходил эту школу, и сегодня нам нужны
современные формы передачи опыта на предприятиях. Подготовка
высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной
экономики – это не чья-то корпоративная, частная задача, это
общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного
повышения производительности труда, а это, как вы знаете, одна из ключевых
задач развития.
В.В. Путин. Совместное заседание Государственного совета
и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития России
23 декабря 2013 года

В документах Второго международного Конгресса ЮНЕСКО подчеркнуто, что XXI
век принесет с собой радикально иную экономику и общество, а это неизбежно окажет
влияние на техническое и профессиональное образование, которое призвано обеспечить
«мост в будущее посредством качественной подготовки квалифицированных специалистов».
Радикальная трансформация социокультурного и экономического пространства
России неизбежно оказывает влияние на образование, в том числе и профессиональное.
Сложившийся в России инновационный рынок труда диктует необходимость пересмотра
традиционных подходов в системе профессионального образования. Рынок труда нуждается
в высокопрофессиональных кадрах, умеющих качественно и ответственно выполнять свои
обязанности, адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Жесткие
профессиональные критерии требуют и повышения уровня подготовленности
квалифицированных кадров в различных областях жизнедеятельности.
Инновационная направленность парадигмы «образование в течение всей жизни»
определяется сочетанием двух логик – логики образования (развитие способностей граждан)
и логики экономики (оптимальное использование человеческих ресурсов). Важнейшей
качественной характеристикой современного этапа развития системы профессионального
образования выступают интеграционные процессы, которые отражают, с одной стороны,
содержательно-структурные изменения внутри собственно системы профессионального
образования, а с другой – процессы взаимодействия профессионального образования и
производственной сферы. Именно новый подход к системе профессионального образования
позволит обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных специалистов
будущего.
Одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности российских регионов за счет подготовки рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности выступает
дуальная система обучения, преимуществом которой является согласованное
взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов,
высокая степень практикоориентированности и, как следствие, обеспечение высокого
процента трудоустройства выпускников.
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Внедрение дуального обучения в образовательный процесс профессиональных
образовательных организаций представляется целесообразным, своевременным и
перспективным.
Дуальная система полностью отвечает основным принципам компетентностного
подхода, лежащего в основе современных Федеральных государственных образовательных
стандартов
профессионального
образования:
единство
теории
и
практики,
междисциплинарный, интегрированный подход в основе образовательного процесса, акцент
на применении умений и знаний в профессиональной деятельности, необходимость сетевых
форм организации образовательного процесса.
Инновационность дуальной системы заключается в следующем:
- изменения в организации учебного процесса (сокращаются аудиторные занятия,
объем производственной практики увеличивается до 60–70% от объема учебного плана);
- производственная практика основана на индивидуальном подходе и максимально
приближена к условиям реального производства;
- дополнительные меры финансирования со стороны предприятия;
- развитие института наставничества на производстве.
Дуальная система является действенным и гибким механизмом, позволяющим
обеспечить
качественную
подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
востребованных на региональном рынке труда.
С 2014 г. в Костромской области реализуется пилотный проект по внедрению
элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных
образовательных организаций, в 2015 г. пилотный проект получил статус региональной
инновационной площадки. Материалы, представленные в сборнике, отражают практику по
внедрению элементов дуального обучения, складывающуюся в Костромской области. При
подготовке сборника изучался опыт Ярославской, Ивановской, Калужской областей,
республики Татарстан.
Сборник может быть полезен руководящим и педагогическим работникам
профессиональных образовательных организаций, руководителям и кадровым службам
предприятий Костромской области, рассматривающих возможность реализации
образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих, специалистов по
дуальному образцу.
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1. ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗНАЧИМЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
23) Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ.
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1
настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования.
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
… обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
13. Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа
2013 г. № 958-г. «Об утверждении Порядка создания профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на
базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы»
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2. Структурные подразделения создаются в целях практической подготовки
обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации
образовательной организацией части образовательной программы соответствующего
профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления
научной деятельности.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 291
9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и
иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в
специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией,
осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля
(далее – организация), и образовательной организацией.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
11. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательной организацией и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
14. Образовательные организации:
планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии
с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и
проведение практики; разрабатывают и согласовывают с организациями программы
практики, содержание и планируемые результаты практики; осуществляют руководство
практикой;
контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики;
определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
15. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики; согласовывают
программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;
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при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные
трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Федеральный государственный образовательный стандарт по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
1.2. Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций. В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут
участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для обучения, проведения
учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренной программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии.
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015–2020 годы (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р)
П.4. Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
П.13. Реализация
комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на
развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии.
П.14. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
мотивации предприятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
П.16. Разработка предложений по совершенствованию участия представителей
работодателей в попечительских и наблюдательных советах профессиональных
квалификаций.
План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда,
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р)
Ключевое событие 4.6. Внесены изменения в налоговое законодательство
Российской Федерации, направленные на мотивацию предприятий к участию в практикоориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров.
План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015
года № 366-р)
П.9. Реализация системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования».
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Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 5 октября 2015 года)
Раздел IX. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников
Глава 31. Общие положения.
Статья 195_1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарт.
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников.
Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное
образование.
Глава 32. Ученический договор.
Статья 198. Ученический договор.
Статья 199. Содержание ученического договора.
Статья 200. Срок и форма ученического договора.
Статья 201. Действие ученического договора.
Статья 202. Организационные формы ученичества.
Статья 203. Время ученичества.
Статья 204. Оплата ученичества.
Статья 205. Распространение на учеников трудового законодательства.
Статья 206. Недействительность условий ученического договора.
Глава 42. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.

Приоритеты развития среднего профессионального образования
в Костромской области
Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г.
№ 564-а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования
Костромской области на 2014–20120 годы»
Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года
№ 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования
Костромской области на 2014–2016 годы», утвержденная приказом департамента
образования и науки Костромской области от 27 августа 2013 года № 1502
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2. ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ,
ПРЕИМУЩЕСТВА
Дуальность означает «двуединство, двойственность», «единое организационное
целое». Подобная форма профессионального обучения возникла как продукт социального
партнерства, которое представляет собой механизм тесного взаимодействия государства,
работодателей по подготовке высококвалифицированного персонала в соответствии с
потребностями рынка труда.
Дуальное обучение – профессиональное обучение, при котором теоретическая часть
проходит на базе профессиональной образовательной организации (30–40% учебного
времени), а практическая часть подготовки на производственном предприятии, рабочем
месте (60–70% учебного времени). Основная содержательная концепция дуального обучения
базируется на усилении практической направленности при подготовке кадров через
синтезирование учебного и производственного процессов.
Организация учебного процесса при дуальном обучении:

Дуальная форма профессионального обучения рассматривается не только как
педагогическая альтернатива, но и как успешно адаптированный к условиям рыночной
экономики образовательный феномен, оказавший как прямое, так и опосредованное влияние
на развитие профессиональной педагогики различных стран, включая Россию.
Дуальность как методологическая характеристика профессионального образования
предполагает построенное на единых методологических основаниях согласованное
взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов
определенного профиля в рамках организационно различных форм обучения. Это
взаимодействие построено на единстве трех методологических оснований:
 аксиологическом (паритетность образовательных и производственных ценностей и
целей);
 онтологическом (компетентностный подход);
 технологическом
(организация
образовательной
и
профессиональной
деятельности).
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Цели внедрения дуальной системы обучения:
совершенствование модели подготовки рабочего персонала с учетом реальных
потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной
привлекательности регионов;
разработка профессиональных стандартов по актуальным профессиям для бизнеса;
разработка и модернизация образовательных программ в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
изменение требований к организации и содержанию образовательных программ;
разработка механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров;
оптимизация налогообложения с целью привлечения бизнеса к финансированию
подготовки рабочих кадров.
Необходимые системные изменения по внедрению дуального обучения:*

_________________________________
* По материалам сайта АНО «Агентство стратегических инициатив» //http://asi.ru/staffing/dualeducation/
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Отличия дуальной и традиционной системы обучения
Дуальная система обучения

Традиционная система обучения

сокращение аудиторных занятий до 30–40% от
общего количества учебного времени
объем производственной практики увеличен до
60–70% от общего количества учебного времени
образовательная программа, учебный план
составлены в соответствии с ФГОС,
профессиональными стандартами и
потребностями реального работодателя-партнера
производственная практика основана на
индивидуальном подходе и максимально
приближена к реальным условиям предприятия
ознакомление с корпоративной культурой
предприятия
обеспечение стипендией от предприятия-партнера
тематика курсовых, выпускных квалификационных
работ, индивидуальных проектов ориентирована
на потенциальные нужды предприятия-партнера
деятельность наставника рассматривается как
часть партнѐрского взаимодействия,
регламентируется обеими сторонами

большая часть обучения, до 60% от общего
количества учебного времени, проходит в
стенах учебного заведения
производственная практика составляет 40%
от общего количества учебного времени
образовательная программа, учебный план
составлены в соответствии с ФГОС
производственная практика не отвечает
необходимым запросам предприятий
короткий период практики не позволяет
формировать корпоративную культуру
подготовка ведется за счет государства или
самого обучающегося
тематика курсовых, выпускных
квалификационных работ, индивидуальных
проектов зачастую не отражает специфики
производства
наставничество зачастую очень
формализовано

Дуальная модель обучения это инфраструктурная модель, предполагающая участие в
профориентации, формировании прогноза потребностей в кадрах, процессе подготовки
специалистов и независимой оценки квалификации как предприятий и профессиональных
образовательных организаций, так и органов исполнительной власти, бизнес-объединений,
объединений работодателей, а также равную ответственность заинтересованных субъектов
за качество подготовки кадров.
Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ
подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями,
заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти,
заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.
Возможные источники финансирования дуального образования
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Инфраструктурная модель дуального обучения

Организация дуального обучения предполагает наличия следующих компонентов:

Последовательность действий
по организации и осуществлению дуального обучения:
1 этап – установление договорных отношений между профессиональной образовательной
организацией и предприятием:
- создание рабочей группы/координационного совета;
- создание нормативной базы по организации и осуществлению дуального обучения;
- соотнесение ФГОС и требований работодателя, зафиксированных в профессиональных
стандартах и должностных инструкциях – выделение дополнительных компетенций;
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- внесение изменений в содержание образовательных программ с учетом требований
работодателя.
2 этап – распределение зоны ответственности за реализацию дуального обучения между
профессиональной образовательной организацией и предприятием:
- составление графика чередования теории и практики;
- согласование перечня видов работ, необходимых для отработки на базе предприятии;
- подготовка/обновление материально-технической базы для проведения дуального
обучения.
3 этап – конструирование элементов процесса дуального обучения:
- корректировка содержания рабочих программ с учетом практикоориентированности;
- разработка контрольно-оценочных средств (содержание заданий и критерии оценки);
- разработка программ для обучения наставников от предприятия и проведение обучения;
- разработка комплектов учебно-методического обеспечения рабочих программ с учѐтом
дуального обучения.
4 этап – апробация процесса дуального обучения и корректировка учебно-методического
обеспечения:
- организация процесса дуального обучения;
- апробация педагогических и производственных технологий, ориентированных на
эффективное практикоориентированное обучение;
- выявление и анализ трудностей при осуществлении дуального обучения, внесение
корректив.
Принципы дуального обучения:
 практикоориентированность – формирование профессионального опыта обучающихся
при погружении их в профессиональную среду в процессе обучения, а также
профессионально-ориентированные
технологии
обучения,
направленные
на
формирование у будущих специалистов значимых для профессиональной деятельности
знаний, умений, навыков, профессионально-важных качеств;
 комплексность – создание единой образовательно-производственной среды;
 интегративность – межпредметные связи, ориентированные на формирование
необходимой квалификации, создаваемые на основе модульных образовательных
программ;
 универсальность – единство теоретического и практического аспектов подготовки
будущих специалистов;
 гибкость и вариативность содержания и технологий образовательного процесса;
 адаптивность – развитие способности к социализации специалиста в условиях
меняющейся производственной ситуации;
 партнерство – реализация мер по подготовке квалифицированных кадров для
предприятия осуществляется на основе равноправного партнѐрства;
 ответственность – выполнение сторонами принятых обязательств;
 информационная открытость – создание открытой информационной среды о
направлениях взаимодействия на Интернет-представительствах предприятия и
профессиональной образовательной организации.
Функции профессиональной образовательной организации и предприятия (организации)
по организации и осуществлению дуального обучения
Профессиональная
образовательная организация
информирует обучающихся (законных
представителей) о возможности дуального
обучения

Предприятие (организация)
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заключает договор о дуальном обучении с
предприятием
совместно с предприятием разрабатывает и
утверждает образовательную программу,
рабочий учебный план по
профессии/специальности, годовой
календарный график учебного процесса,
план мероприятий по обеспечению
образовательного процесса
формирует списки обучающихся по
программе дуального обучения
организует заключение ученических
договоров о дуальном обучении между
обучающимися и предприятием
издает приказы об организации дуального
обучения, о направлении обучающихся на
предприятие, о закреплении за каждой
группой обучающихся кураторов (мастеров
производственного обучения или
преподавателей)
обеспечивает реализацию образовательной
программы, несет ответственность за
получение обучающимися в полном объеме
образования в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами,
профессиональными стандартами
несет ответственность за соблюдение
обучающимися действующих на предприятии
Устава, правил внутреннего трудового
распорядка, требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности и иных локальных
актов предприятия (организации)

обеспечивает выполнение обучающимся
указаний куратора (мастера
производственного обучения или
преподавателя), наставника от предприятия
(организации), касающихся процесса
обучения и производственного процесса
обеспечивает выполнение
куратором(мастером производственного
обучения или преподавателем)
образовательной программы

совместно с предприятием (организацией)
организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций по
профессии/специальности в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами,
профессиональными стандартами

заключает договор о дуальном обучении с
профессиональной образовательной организацией
совместно с профессиональной образовательной
организацией разрабатывает и утверждает
образовательную программу, рабочий учебный
план по профессии/специальности, годовой
календарный график учебного процесса, план
мероприятий по обеспечению образовательного
процесса
согласует с профессиональной образовательной
организацией списочный состав обучающихся,
направляемых на дуальное обучение
заключает ученические договоры о дуальном
обучении с обучающимися
принимает обучающихся на обучение в количестве
и в сроки, согласованные с профессиональной
образовательной организацией

обеспечивает реализацию образовательной
программы на предприятии (организации), создает
условия для проведения дуального обучения

знакомит обучающихся с Уставом, правилами
внутреннего распорядка, санитарными,
противопожарными и иными общеобязательными
нормами и правилами поведения в условиях
производства на предприятии, обеспечивает
обучающимся доступ к практическим материалам и
процессам, за исключением информации,
составляющей охраняемую законом тайну,
обеспечивает безопасные условия прохождения
дуального обучения для обучающихся на
предприятии (организации)
закрепляет за каждой группой обучающихся
(обучающимся) наставника из числа наиболее
квалифицированных специалистов (рабочих)

обеспечивает выполнение наставником
образовательной программы обеспечивает
обучающимся доступ к практическим материалам и
процессам, за исключением информации,
составляющей охраняемую законом тайну,
обеспечивает безопасные условия прохождения
дуального обучения для обучающихся на
предприятии (организации)
совместно с профессиональной образовательной
организацией принимает участие в процедуре
оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся, освоенных им в процессе дуального
обучения, по профессии/специальности в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами,
профессиональными стандартами
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Совокупность возможных преимуществ дуального обучения
(эффекты от внедрения дуального обучения):
 для государства:
повышение инвестиционной привлекательности регионов России за счет подготовки рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности;
снижение нагрузки на бюджет;
значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих
профессий в результате развития новых форм обучения;
 для предприятий:
обеспечение воспроизводства и развития кадрового потенциала;
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное
соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе
работников, их переучивании;
взращивание мотивированных и опробованных на собственном производстве работников,
которые идентифицируют себя с предприятием и знают все тонкости внутрифирменных и
производственных процессов;
возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно
в производственных условиях;
возможность по ходу обучения корректировать его содержание, изменять учебные
программы в соответствии с ходом своей технологической модернизации;
подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает;
 для системы профессионального образования:
обеспечение диверсификации профессионального образования, т.е. увеличение
разнообразия предлагаемых профессиональных образовательных программ;
повышение эффективности и качественная подготовка высококвалифицированных
специалистов;
качественно новые партнерские связи между профессиональными образовательными
организациями и предприятиями;
обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, т.к. они полностью
отвечают требованиям работодателя, обучение максимально приближенно к запросам
производства;
 для обучающихся:
высокая степень мотивации к получению знаний;
обеспечение более разностороннего профессионального развития обучающихся, работает
принцип «от практики к теории», обучающийся больше работает не с текстами и
знаковыми системами, а с производственными ситуациями;
возможность сопоставить свои ожидания и реалии будущей профессиональной
деятельности;
профессиональная адаптация, т.е. освоение новой профессиональной роли, умение
самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность;
вероятность получить работу на том же предприятии, где проходил обучение;
более ранняя профессионализация.
Результативность внедрения дуального обучения определяются критериями:
наличие единой нормативно-правовой основы функционирования производственнообразовательной среды;
повышение качества профессиональной подготовки обучающихся;
совершенствование технологий профессиональной подготовки обучающихся;
модернизация материально-технической базы профессиональной образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
обеспечение трудоустройства выпускников на предприятии.
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3. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ (опыт Германии)*
Мировой опыт показывает, что введение дуального образования способствует
кардинальному экономическому росту. Оно активно практикуется во многих странах
Европы, где в системе дуального образования обучается 50% обучающихся. По оценке
Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), Германия –
признанный лидер по качеству подготовки кадров. Страны Европейского Союза считают ее
образцом современного профессионального образования.
Главной чертой немецкой дуальной системы является тесное сотрудничество между
системой профессионального образования, работодателями, профсоюзами и правительством.
Главная функция государства – координация профессиональной подготовки специалистов и
обеспечение законодательной базы. Федеральное правительство ответственно за разработку
концепции подготовки по профессиям в рамках дуальной системы и утверждение перечня
профессий, требующих профессионального образования, что гарантирует, подготовку с
учетом интересов Федеральных земель. На федеральном уровне в Германии принят Закон
«О профессиональном образовании», «Ремесленное уложение», «Директива о пригодности
инструкторов», которые регулируют взаимоотношения обучающегося с предприятием и
образовательным учреждением. Законом определено, какие предприятия могут участвовать в
обучении (из 3,6 млн. предприятий Германии в программе профессионального обучения
задействовано 500 тыс.).
Федеральное министерство образования и научных исследований Германии
составляет ежегодный отчет о профессиональном образовании и обучении, осуществляет
правовой надзор за деятельностью и финансирование Федерального института
профессионального образования, а также реализует программы по модернизации системы
профессионального образования. Федеральные министерства утверждают образовательные
программы по профессиям, требующим формального образования. Министерство труда
Германии утверждает образовательные программы, касающиеся социально незащищенных
слоев населения, безработных, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Министерство труда Германии разрабатывает «Положение об обучении», регламентирующее
экзаменационные требования. Однако во всех случаях требуется также одобрение
Министерства образования и научных исследований. Это министерство выполняет
координирующую и управляющую функцию. На общегосударственном уровне, главным
учреждением, ответственным за достижение согласия между всеми сторонами,
участвующими в регулировании системы профессионального образования и обучения,
является Федеральный институт профессионального образования, при котором находится
Координационный совет. В нем представлены все заинтересованные стороны – работодатели
и их ассоциации, торгово-промышленные и ремесленные палаты, профсоюзы,
образовательные организации, различные министерства.
Координационный совет утверждает изменения в учебных планах и регламентах
обучения по профессиям, утверждает новые профессии (квалификации). Структура
голосования: 8 голосов от каждой социальной группы (профсоюзы, министерства, регионы),
решение принимаются консенсусно. Этот орган так называемого четырехстороннего
центрального правления консультирует Федеральное правительство по основным вопросам
дуальной системы обучения – профессионального образования на предприятиях. Такая
система коллегиального принятия решений действует на всех уровнях – федеральном,
земельном, муниципальном, институциональном.
_________________________________
* По материалам: Есенина Е.Ю. Что такое дуальная система обучения? Центр профессионального
образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования»: http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Esenina.pdf.
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Согласно Конституции Германии, школьное образование находится в компетенции
земельных министерств образования и культуры. Министры образования и культуры каждой
из федеральных земель сотрудничают в составе Постоянной конференции с целью
достижения определенного уровня единообразия в области образовательной политики в
сфере школьного и высшего образования.
Решения Постоянной конференции имеют рекомендательный характер и получают
обязательную юридическую силу только после одобрения со стороны каждого конкретного
земельного парламента. В федеральных землях учреждены комитеты по профессиональной
подготовке, в которых в равных пропорциях представлены работодатели, сотрудники и
высшие земельные органы. Они консультируют земельные правительства по вопросам
профессионального образования.
Любая из представленных в таких коллегиальных структурах сторон может
инициировать изменения в рамочном учебном плане, образовательной программе. Решение о
целесообразности изменений принимается коллегиально. Если это изменение в рамочном
учебном плане (федеральном документе), то подается заявка в Координационный совет при
Федеральном институте профессионального образования, который отдает вопрос на
экспертное рассмотрение. В институте работает 630 экспертов по разным профессиональным
областям, которые финансируются из федерального бюджета, эксперт проводит анализ
целесообразности внесения изменений, его доклад рассматривается на заседании
Координационного совета, после чего принимается решение. Такая процедура занимает от
трех до шести месяцев, в отдельных случаях больше. Работодатели и профсоюзы играют
ключевую роль в обсуждении изменений, поскольку структура профессионального обучения
должна соответствовать требованиям отрасли. При возникновении потребности в
изменениях – например, в сфере квалификационных требований – Федеральное
правительство, федеральная земля, отрасль и профсоюзы согласовывают основные
принципы внедрения преобразований. Затем привлеченные к работе эксперты продолжают и
постоянно координируют работу по формированию рамочных учебных планов. Без участия
Федерального
правительства
социальные
партнеры
согласовывают
детали
профессионального обучения на предприятии, в частности, размер стипендии,
выплачиваемой студентам, в рамках свободного обсуждения условий коллективного
договора. Некоторые коллективные договоры также предусматривают положения,
касающиеся таких вопросов как дальнейшее трудоустройство выпускников по договорам,
заключаемым на ограниченный срок. Предприятия заключают с учениками контракты,
принимают на себя затраты на обучение и выплачивают ученикам стипендию, регулируемую
коллективным договором, которая увеличивается с каждым годом обучения и в среднем
составляет около одной трети от начальной оплаты труда квалифицированного рабочего.
Организация дуальной системы профессионального образования в Германии
характеризуется четким распределением обязанностей. Главная роль в области
профессионального образования в рамках дуальной системы принадлежит предприятиям,
которые заключают договор с каждым обучающимся отдельно, специально выделяют
средства на подготовку инструкторов, наставников, которые обеспечивают образовательный
процесс на предприятии, составляют индивидуальный план обучения каждого ученика на
весь срок образовательной программы, предусматривающий практическое обучение на
предприятии и теоретическое обучение в профессионально-техническом училище. Общую
ответственность за обучающегося несет предприятие, оно контролирует посещение им
училища, успехи по программе, организует итоговую аттестацию (сертификацию
квалификации) в торгово-промышленной или ремесленной палате. Профессиональнотехнические училища (профессиональные школы) выполняют вспомогательную функцию –
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в них осуществляется теоретическая подготовка. Как правило, в рамках дуальной системы
образования обучающиеся посещают вечернюю профессиональную школу один или два раза
в неделю, где они получают преимущественно теоретические и практические знания,
связанные с их профессией; кроме того, они посещают занятия по общим предметам, таким
как экономика, обществознание, иностранные языки. Систематическое обучение в
профессиональной школе является необходимым дополнением к технологическиориентированному обучению на предприятии. Существуют также профессиональные школы
с очной формой обучения. В этом случае они обеспечивают обучающимся стажировку на
предприятии или практическое обучение в Центрах компетенций, иногда практическое
обучение ведется в мастерских самих профессиональных школ. Как правило, это те
обучающиеся, которые по каким-либо причинам не смогли заключить договор с тем или
иным предприятием, часто это так называемые «трудные» подростки, из неблагополучных
семей. В то же время, профессиональную школу с очной формой обучения могут посещать
обучающиеся, которые не получили полного среднего образования (оно является
обязательным в дуальной системе обучения) и (или) профессия которых требует достижения
совершеннолетия. В этом случае предприятия заинтересованы, чтобы обучающиеся
получили среднее полное образование в течение года, а далее обучались на предприятии.
Торгово-промышленные палаты участвуют в процессе обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена; ремесленные палаты – квалифицированных
рабочих.
Третий участник процесса обучения – Центр компетенций. Это довольно
распространенный случай, когда теоретическую часть программы обучающийся получает в
профессиональной школе, начальные профессиональные навыки – в Центре компетенций, а
основное практическое обучение – на предприятии. В таком случае количество недель,
проведенных в Центре компетенций, уменьшается с каждым годом обучения в пользу
предприятия. Предприятия малого и среднего бизнеса часто не в состоянии обеспечить
обучение по установленной программе в полном объеме: у них может отсутствовать
подходящий обучающий персонал, либо, в связи с их конкретной специализацией, на таких
предприятиях выполняется неполный объем работ по той или иной профессии. Для проблем
такого рода существуют разные варианты решений. Образовательные учреждения
предлагают обучающимся программы межфирменной профессиональной подготовки (в том
числе в Центрах компетенций). Предприятия формируют структуры сетевого обучения),
существует четыре традиционных модели таких структур:
1. «Главное предприятие и предприятия-партнеры»: главное предприятие в целом
ответственно за обучение, однако частично обучение проходит на различных предприятияхпартнерах. Центры расположены во всех крупных промышленных регионах страны, при
этом в зависимости от потребностей региона они могут быть как узкоспециализированными,
так и многопрофильными. В то же время, организационно центры строятся по одной и той
же схеме». Центры компетенций реализуют разнообразные направления деятельности:
исследование потребностей рынка труда (спроса на программы профессионального
обучения, подготовки, переподготовки кадров); профессиональное обучение; повышение
квалификации, переподготовка; профориентация.
2. «Заказная профессиональная подготовка»: некоторые периоды обучения проходят
за пределами основного предприятия, возможно, на расположенном поблизости крупном
предприятии, где есть учебная мастерская, на основе конкретного заказа и на условиях
возмещения расходов.
3. «Учебный консорциум»: несколько малых и средних предприятий объединяются и
принимают у себя практикантов. Если одно из предприятий не может реализовать какую– 19 –

либо часть учебной программы, практикант направляется на другое предприятие (принцип
ротации). Предприятия также заключают договор о сотрудничестве; они работают вместе на
равных условиях и проводят обучение своих практикантов независимо друг от друга.
4. «Учебная ассоциация»: отдельные предприятия учреждают организацию для
проведения обучения, которая занимается решением организационных вопросов (таких как
заключение контрактов и т.д.), в то время как основные предприятия занимаются обучением
практикантов. Управляющими органами ассоциации являются общее собрание и почетный
комитет. Права и обязанности членов ассоциации определяются уставом.
Таким образом, можно сказать, что каждая образовательная программа в рамках
дуальной системы является сетевой, в ее реализации участвуют предприятие (одно или
несколько), профессиональная школа, Центр компетенций.
Особую роль в образовательном процессе дуальной системы играют торговопромышленные и ремесленные палаты. Это самоуправляемые отраслевые организации,
которые выполняют консалтинговые, оценивающие и контролирующие функции в рамках
дуальной системы, их называют компетентные органы. Советники торгово-промышленных
палат по вопросам обучения проверяют степень готовности компаний и преподавателей к
организации профессионального обучения и проводят консультации как для компаний, так и
для студентов, в частности по вопросам организации и проведения независимой оценки
качества результатов обучения. Немецкие компании обязаны регистрироваться в палатах и
делать взносы, которые идут на обеспечение образовательного процесса. В торговопромышленные палаты с предприятий направляются договоры с обучающимися, палаты
проверяют их и регистрируют. Торгово-промышленные и ремесленные палаты следят за
общей организацией экзаменов: устанавливают даты и формируют экзаменационные
комиссии, которые проводят экзамены, палатами утверждаются форма документов, которые
выдаются по итогам экзаменов; участвуют в проведении как итоговой сертификации
квалификации, так и промежуточной аттестации обучающихся.
Независимость оценки результатов обучения, сертификация квалификаций – еще
один важный элемент дуальной системы. При этом используются принятые в большинстве
современных европейских стран принципы. Независимость оценки – констатация наличия
квалификации, проведение независимой от обучающих процедуры оценки, в которой в
качестве экспертов выступают представители профессионального сообщества (не
предприятия, где проходило обучение), обладающие опытом и высокой квалификацией в
определенной трудовой (профессиональной) деятельности, представители самой торговопромышленной палаты, преподаватели профессиональных школ, центров компетенций.
Объективность оценивания – осуществление оценивания независимыми экспертами на
основании показателей и критериев, объективно значимых для качества выполнения
деятельности. Оценочные средства носят комплексный характер, требуют многоходовых
решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях. Они направлены на решение
профессиональных задач, требующих применения информации из разных предметных
областей, актуализации умений и знаний в новой ситуации, выполнения универсальных
способов деятельности. Этапность оценивания – есть условия допуска к экзамену
(результаты «книжки» (дневника) студента, аттестат с оценками их профессиональной
школы, характеристика с предприятия), состав, форма экзаменационных процедур может
быть разнообразными: письменный этап, устный, выполнение практического задания; и
наконец, – экзамен проходит несколько дней, как правило, 3–5 – поэтапно. В результате его
прохождения выдается сертификат торгово-промышленной (ремесленной) палаты, который
является свидетельством наличия определенной квалификации. Письменная часть экзамена
может проходить в единый для всей Германии день. Его результаты публикуются на
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специальном сайте. Все перечисленные принципы и правила относятся к аттестации как
обучающихся, так и инструкторов, наставников. Для обучающихся экзамены проходят
бесплатно, для инструкторов – платно.
Организация и ведении образовательного процесса в рамках дуальной системы, имеет
три важнейшие взаимосвязанные составляющие – это система профориентации и
профессионального самоопределения, система регламентов (руководств) по профессиям и
институт наставничества. Система профориентации направлена на то, чтобы создать почву
для пересечения интересов личности, системы образования, работодателя, государства.
Каждая из сторон получает выгоду от качества квалификации. Для человека – это средство
обеспечения себя и своей семьи, для системы образования – обеспечение собственной
конкурентоспособности, для работодателя – качественный труд работника, который влияет
на успешность предприятия, для государства – качественный труд работника, который
влияет на успешность предприятия, что, в свою очередь, влияет на экономическое развитие
страны. Необходимо помочь человеку понять, какая профессия и квалификация наиболее
привлекательна для него, в какой области его труд станет мотивированным для него самого,
поэтому знакомство с профессиями начинается как можно раньше. Уже с пятого класса у
школьников есть возможность попробовать себя в разных профессиях в летние каникулы в
многопрофильных центрах компетенций. В программе средней школы с восьмого класса
предусмотрен комплекс предметов, который вместе называют «образование для выбора
карьеры». Среди таких предметов – экономические и социальные отношения, экономика
домашнего хозяйства, основы инженерных, политехнических наук и т.д. Проводятся
экскурсии в информационные центры занятости и трудоустройства, федеральные земли
учреждают и финансируют специальные программы по оказанию помощи студентам в
умении управлять карьерой, развивать ее. Многие предприятия участвуют в таких
программах. Важным элементом в этой области являются конкурсы профессионального
мастерства среди студентов. Существуют специальные консалтинговые центры для людей,
испытывающих трудности в обучении, для лиц с ограниченными возможностями и т.д.
В русле мероприятий по профориентации у молодежи есть возможность познакомиться с
разными образовательными программами, условиями обучения на разных предприятиях,
требованиями к той или иной квалификации и возможностями, которые открываются при
овладении ею.
Регламенты (руководства) по профессиям представлены на отдельном сайте в
открытом доступе. Они могут быть ориентиром для отдельных граждан, они являются
официальным документом для разработки и реализации образовательных программ. В
регламенте указывается нормативная основа его разработки – закон о профессиональном
образовании, в соответствии с определенными параграфами которого, как правило и чаще
всего, Министерство экономики и технологий совместно с Министерством образования и
научных исследований Германии утвердили этот документ. Регламентом определяется срок
обучения, требования к оценочным процедурам и их общее содержание, представлен
рамочный учебный план в неделях для предприятия, примерная программа в часах для
профессионального училища, описаны общедидактические принципы, на которых строится
дуальная система. На основании такого документа разрабатываются рабочие
образовательные программы на предприятиях и в профессиональных училищах.
Предприятие обязано сформировать индивидуальный план обучения (индивидуальную
образовательную траекторию) для каждого обучающегося, где предусмотрена практическая
часть (на предприятии и (или) в центре компетенций) и теоретическая – в профессиональном
училище. Регламент является ориентиром для разработки оценочных средств и проведения
оценивания в форме итогового экзамена. В регламенте также указаны правила принятия
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решения о прохождении экзамена в целом. Для этого в нем расписаны «веса» каждого
модуля в процентах. Рамочный учебный план для предприятия составлен в неделях. В нем
указаны «части (разделы) процесса обучения» и соответствующие им умения, знания,
компетенции, например, «Структура и организация деятельности предприятия»: описывать
структуру и задачи предприятия, основные функции компании (производство, продажи,
управление и т.п.), основные принципы, задачи, механизмы деятельности по управлению
персоналом. В отдельном столбике таблицы плана указывается год обучения и количество
недель, которые рекомендуется потратить на обучение по соответствующему разделу.
Примерная программа для профессиональных училищ состоит из пояснительной записки и
собственно программы, в которой представлены учебные области, год обучения, на котором
данная область изучается и количество часов на нее. В пояснительной записке отмечено, что
в связи с быстрыми технологическими изменениями, содержание, представленное в
примерной программе, сформулировано в деятельностном (функциональном) ключе (а не
дисциплинарном). Методы обучения должны быть направлены на обеспечение готовности к
профессиональной
деятельности,
трудоустройству.
Содержание,
касающееся
математических, естественнонаучных, экономических, экологических дисциплин,
иностранных языков, охраны труда, должно быть представлено в программе в
интегрированном, междисциплинарном ключе. Обучение в профессиональном училище
должно обеспечивать развитие общепрофессиональных компетенций у обучающихся, среди
которых, например: работа в команде и общение на профессиональные темы, в том числе на
английском языке; принятие во внимание эргономических, экономических, экологических и
социальных аспектов при планировании и осуществлении профессиональной деятельности;
использование компьютера в качестве рабочего инструмента; понимание инструкций и
другой профессионально значимой информации на немецком и английском языках и
способность подготовить такую информацию для заказчика и т.п. Пояснительная записка
содержит также общедидактические принципы организации обучения в профессиональном
училище во избежание рассогласованности требований с предприятием. Основная цель
обучения по дуальной системе – самостоятельное выполнение профессиональных задач
после окончания обучения. В связи с этим весь процесс обучения направлен на то, чтобы
выпускники могли планировать, выполнять и оценивать свою профессиональную
деятельность. Цели программы обучения и отбор содержания подчинены интересам
профессии и тесно связаны с ней. Дидактические принципы составляют ориентированную на
трудоустройство концепцию обучения. Она может быть реализована разными методами, но
главный принцип – ориентация на действие в условиях профессиональной деятельности
(формирование «компетенции действия»). Компетенция действия может быть приобретена
только посредством деятельности. Она формируется только посредством типичных для
профессиональной деятельности действий. Обучение с ориентацией на действие для этой
цели осуществляется, по возможности, на типичных для профессии заданиях.
Отрабатываются компетенции, необходимые для успешного и выполняемого на
профессиональном уровне конкретного задания.
Качество рабочих кадров оказывается в прямой зависимости от качества кадров
педагогических, причем как на предприятии, так и в профессиональном училище. В
Германии на федеральном уровне принят документ «Директива о пригодности
инструкторов», содержащий требования к ним и определяющий обязательность
прохождения процедуры экзамена. Несколько лет назад этот документ был отменен, и сразу
резко сократилось число молодежи, выбирающей дуальную систему, Германия стала
испытывать острый дефицит в рабочих кадрах. Проведенное Федеральным институтом
профессионального образования исследование, показало, что одной из главных причин
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является непрофессиональное поведение инструкторов, которые «отпугивают» обучающихся
на предприятиях. Директива была принята вновь. Краеугольный камень немецкой дуальной
системы – работа с преподавательским корпусом системы профессионального образования,
который преимущественно формируется из работников организаций работодателей.
Предприятие готовит инструкторов – наставников и мастеров. Мастеру необходим стаж по
профессии не менее 5 лет, курсы повышения квалификации в объеме 90 часов и успешное
прохождение экзамена в торгово-промышленной палате или ремесленной палате; звание
мастера приравнивается к диплому бакалавра, дает право открывать собственное дело в
определенной отрасли, но звание мастера в обязательном порядке требуется для
«регулируемых профессий», т.е. тех, в которых существует повышенная опасность для
жизни и здоровья людей, окружающей среды. Экспертные и экзаменационные работы для
мастеров проводят палаты (торгово-промышленные и ремесленные). «Директива о
пригодности инструкторов» определяет ряд требований, например: разработка содержания
обучения (разработка программы и УМК); обеспечение достижения обучающимся
положительных результатов (в том числе условий, которые способствуют успешному
обучению и развитию культуры мотивации к деятельности (учебной и профессиональной),
обратной связи с обучающимися); выбор методов и материалов обучения соответственно
целевой аудитории и использование их в соответствии с учебной или рабочей ситуацией;
определение потребностей в сотрудничестве с учреждениями-партнерами.
Поддержку обучения инструкторов с методической точки зрения осуществляет
Федеральный институт профессионального образования. Разработаны материалы для
дистанционного обучения, оказываются консультационные услуги, проводятся курсы и
тренинги, организован форум по обмену опытом между инструкторами и мастерами.
Таким образом, в Германии для реализации цели качественного профессионального
образования выстроен необходимый инструментарий:
 на уровне управления – коллегиальность принятия решений и разделение
функционала для обеспечения качества результатов обучения между федеральными и
земельными властями, предприятием, центром компетенций, профессиональной
школой, торгово-промышленной палатой;
 продуманная и развитая система профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения;
 обеспечение научно-методического сопровождения образовательного процесса на всех
его этапах;
 внимание эстетике труда, его условиям (от рабочего места до внешнего вида
рабочего);
 соблюдение принципов независимости оценки результатов обучения как студентов,
так и педагогических кадров;
 особое внимание к институту наставничества: с одной стороны, высокие требования к
компетенциям, закрепленные официальными документами на федеральном уровне, с
другой стороны, обеспечение устойчивого позитивного имиджа, престижа в обществе,
карьерного роста.
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4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (РИП) «РАЗРАБОТКА И
АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»: ЦЕЛЬ,
ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ, ДОРОЖНАЯ КАРТА, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСНОВАНИЕ: приказ департамента образования и науки Костромской области от
04.08.2015 г. № 1616 «Об открытии региональных площадок и утверждении программ
дополнительного образования.
ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ (далее – РИП):
разработка и апробация системы дуального обучения в профессиональных образовательных
организациях Костромской области как инструмента подготовки квалифицированных
кадров, востребованных на региональном рынке труда.
ЗАДАЧИ РИП:
 разработка нормативно-правовой и организационно-методической документации,
обеспечивающей функционирование системы дуального обучения в образовательном
процессе профессиональных образовательных организаций Костромской области;
 установление качественно новых партнерских связей между профессиональными
образовательными организациями и предприятиями (организациями) Костромской
области по внедрению системы дуального обучения в образовательный процесс
профессиональных образовательных организаций Костромской области;
 модернизация
образовательных
программ,
реализуемых
профессиональными
образовательными организациями Костромской области с учетом требования и принципов
дуального обучения;
 подготовка педагогических кадров профессиональных образовательных организаций и
производственного персонала предприятий (организаций) по вопросам внедрения системы
дуального обучения в образовательный процесс профессиональных образовательных
организаций Костромской области;
 совершенствование механизмов совместного планирования и управления по
осуществлению учебно-практических занятий и производственной практики
профессиональных образовательных организаций и предприятий (организаций)
Костромской области;
 разработка финансовых механизмов оплаты труда обучающихся в период
производственного обучения и поощрения наставников от производственного персонала
предприятий (организаций);
 апробация, внедрение и распространение моделей дуальной системы обучения в
профессиональных образовательных организациях Костромской области;
 развитие механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров в Костромской
области.
ПРИНЦИПЫ РИП:
 принцип индивидуализации – организация работы площадки учитывает интересы,
потребности, возможности и ожидания участников взаимодействия при реализации
системы дуального обучения (профессиональные образовательные организации,
предприятия (организации), обучающиеся и др.);
 принцип практико-ориентированности, обеспечивающий направленность работы
площадки на решение реальных задач через постоянную связь и соотнесение содержания
с практическим опытом работы участников взаимодействия при реализации системы
дуального обучения (профессиональных образовательных организаций, предприятий
(организаций), обучающиеся и др.);
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 принцип сетевого взаимодействия, предполагающий организацию обмена опытом,
коллективного обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, действующие механизмы
саморегулирования сообщества;
 принцип интерактивности – широкое использование диалоговых форм работы;
 принцип стимулирования – поощрения, стимулирование, публичное признание
достижений наиболее активных участников.
УЧАСТНИКИ РИП:
Название профессиональной
образовательной организации
ОГБПОУ «Костромской
машиностроительный
техникум»

Название
предприятия-партнера
ОАО «Цвет»

ОГБПОУ «Костромской
строительный техникум»

ООО ИСПО
«Костромагорстрой»

ОГБПОУ «Галичский
индустриальный колледж
Костромской области»

АО «Галичский
автокрановый завод»

Базовые профессии
ППКРС по профессии
15.01.05. Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
ППКРС по профессии
08.01.06. «Мастер сухого
строительства»
ППКРС по профессии
15.01.05. Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Количество
обучающихся
25

20

25

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
профессиональных
образовательных организаций и предприятий-партнеров при реализации РИП:
 участие работодателей в разработке образовательных программ, в управлении
профессиональными образовательными организациями;
 организация практики обучающихся, стажировок преподавателей специальных дисциплин
и мастеров производственного обучения с использованием технологической базы
предприятий;
 содействие в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных
организаций;
 привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт профессиональной
деятельности в соответствующей производственной сфере;
 участие в организации оценки качества подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций при проведении итоговой аттестации и сертификации
профессиональных квалификаций;
 создание условий для социализации и профессионализации обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
ДОРОЖНАЯ КАРТА РИП: (см. стр. 26–27)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
 повышение качества и эффективности профессионального образования в регионе,
ориентированного на реальное производство;
 увеличение уровня финансирования профессионального образования со стороны сферы
производства;
 развитие
системы
независимой
оценки
качества
подготовки
выпускников
профессиональных образовательных организаций;
 значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих
профессий в результате развития новых форм образования.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РИП
№
п.п.

май
июнь
июль
август

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Аналитико-концептуальный (организационный) этап
Создание рабочей группы по
реализации РИП
Изучение лучших практик реализации
дуального обучения
Анализ организационных, финансовых,
материально-технических условий,
необходимых для реализации РИП

1.4.

Разработка нормативно-правовой и
организационно-методической
документации, регламентирующей
систему дуального обучения в
профессиональных образовательных
организациях Костромской области

1.5.

Создание на портале «Образование
Костромской области» Интернетресурса по тематике РИП

2.
2.1.

2016

2017

2018

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

2015

Внедренческий (практический) этап
Заключение договоров с предприятием
(организацией) об организации и
осуществлении дуального обучения,
ученических договоров о дуальном
обучении, издание приказов об
организации дуального обучения
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№
п.п.

май
июнь
июль
август

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6
2.7.

Закрепление за обучающимися
кураторов (преподавателей
спец.дисциплин, мастеров п/о),
наставников
Стажировка преподавателей
спец.дисциплин, мастеров п/о на базе
предприятия, обучение наставников
Апробация системы дуального
обучения в профессиональных
образовательных организаций
Костромской области
Проведение совместных мероприятий
(семинаров, круглых столов, классных
часов, экскурсий и др.)
Процедуры независимой оценки
квалификации обучающихся
Сопровождение на портале
«Образование Костромской области»
Интернет-ресурса по тематике РИП

3.
3.1.

Рефлексивно-аналитический (заключительный) этап
Самоаудит работы РИП

4.
4.1.

2016

2017

2018

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

2015

Этап обобщения и систематизации
Анализ эффективности апробации
системы дуального обучения
профессиональных образовательных
организациях Костромской области
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден на заседании
Общественно-государственного совета по независимой оценке
качества профессионального образования Костромской области
протокол № 1 от 20 марта 2015 г.

1. Порядок организации и осуществления дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях Костромской области (далее – Порядок) определяет правила
организации и осуществления дуального обучения обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы, основные программы профессионального
обучения,
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
в
профессиональных образовательных организациях Костромской области (далее –
Образовательная организация) совместно с Предприятиями (организациями) всех
организационно-правовых форм и форм собственности (далее – Предприятие),
учреждениями, органами власти различных уровней.
2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
3. Дуальное обучение представляет собой практикоориентированную сетевую форму
реализации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных
программ, основанную на взаимодействии Образовательных организаций, Предприятий и
иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения.
4. Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих
и профессиональных компетенций по профессии/специальности, а также приобретения
опыта профессиональной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и профессиональными стандартами.
5. Основные задачи организации и осуществления дуального обучения:
- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в
рамках профессии/специальности;
- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков
выпускников Образовательных организаций;
- координация и адаптация учебно-производственной деятельности Образовательных
организаций к условиям производства на Предприятии.
6. Программа дуального обучения разрабатывается Образовательной организацией по
согласованию с Предприятием.
7. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе
Образовательной организации и Предприятия по дням (неделям, месяцам) при условии
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обеспечения выполнения требований федеральных государственных образовательных
стандартов, профессиональных стандартов.
8. Ответственность за организацию и проведение дуального обучения обучающихся
несут руководители Образовательной организации и Предприятия.
Организация и осуществление дуального обучения
обучающихся профессиональных образовательных организаций
9.
Организация
и
осуществление
дуального
обучения
обучающихся
профессиональных образовательных организаций регламентируется:
- настоящим Порядком;
программой
дуального
обучения,
рабочим
учебным
планом
по
профессии/специальности, годовым календарным графиком учебного процесса, планом
мероприятий по обеспечению образовательного процесса, приказами;
- договорами о дуальном обучении между Образовательной организацией и
Предприятием (Приложение 1);
- ученическими договорами о дуальном обучении между обучающимися и
Предприятием (Приложение 2).
10. Для организации и проведения дуального обучения образовательная организация
выполняет следующие функции:
- информирует обучающихся (законных представителей) о возможности обучения по
программам дуального обучения;
- составляет и заключает ежегодный договор о дуальном обучении с Предприятием в
срок до 1 августа текущего года;
- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу дуального
обучения, рабочий учебный план по профессии/специальности, годовой календарный график
учебного процесса, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса;
- формирует списки обучающихся (с согласия обучающихся/законных
представителей) по программам дуального обучения;
- согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся, направляемых на Предприятие;
- организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между
обучающимися и Предприятием;
- издает приказы об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на
Предприятие, закреплении за каждой группой обучающихся кураторов (мастеров
производственного обучения или преподавателей);
- обеспечивает реализацию программы дуального обучения;
- несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
профессиональными стандартами;
- несет ответственность за соблюдение обучающимися действующих на Предприятии
Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов Предприятия;
- обеспечивает выполнение обучающимся указаний куратора (мастера
производственного обучения или преподавателя), наставника от Предприятия, касающихся
процесса обучения и производственного процесса;
- обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного обучения или
преподавателем) программы дуального обучения, должностных инструкций (в том числе по
заполнению журнала учета проводимых занятий, контролю за ведением дневника
обучающегося, систематическому внесению данных об успеваемости обучающегося в
журнал практических занятий и дневник производственной практики);
- совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций по профессии/специальности в соответствии с
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федеральными государственными образовательными стандартами, профессиональными
стандартами;
- представляет согласованный с Предприятием ежегодный отчет о проведении
дуального обучения за прошедший учебный год, в Департамент образования и науки
Костромской области не позднее 15 ноября текущего года.
11. Для организации и проведения дуального обучения Предприятие выполняет
следующие функции:
- заключает ежегодный договор о дуальном обучении с Образовательной
организацией в срок до 1 августа текущего года;
- совместно с Образовательной организацией разрабатывает и утверждает программу
дуального обучения, рабочий учебный план по профессии/специальности, годовой
календарный график учебного процесса, план мероприятий по обеспечению
образовательного процесса;
- согласует с Образовательной организацией сроки проведения дуального обучения и
списочный состав обучающихся, направляемых на дуальное обучение;
- принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с
Образовательной организацией;
- заключает ученические договоры о дуальном обучении с обучающимися;
- знакомит обучающихся с Уставом, Правилами внутреннего распорядка,
санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами
поведения в условиях производства на Предприятии;
- закрепляет за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из числа
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим
знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения;
- обеспечивает реализацию программы дуального обучения на Предприятии и создает
условия для проведения дуального обучения;
- сообразно целям и задачам дуального обучения обеспечивает обучающимся доступ к
практическим материалам и процессам, за исключением информации, составляющей
охраняемую законом тайну;
- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для
обучающихся на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
- обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения,
должностной инструкции (в том числе организацию участия обучающихся в
производственном процессе, проведению инструктажа с обучающимися);
- совместно с Образовательной организацией принимает участие в процедуре оценки
общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в процессе дуального
обучения, по профессии/специальности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, профессиональными стандартами;
- предусматривает меры материального поощрения для обучающихся, направленных
на дуальное обучение, и наставников, закрепленных из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих) Предприятия;
- согласовывает ежегодный отчет Образовательной организации о проведении
дуального обучения за прошедший учебный год не позднее 1 ноября текущего года.
12. Для организации и проведения дуального обучения Департамент образования и
науки Костромской области выполняет следующие функции:
- осуществляет контроль организации и проведения дуального обучения в
профессиональных образовательных организациях Костромской области;
- рассматривает ежегодный отчѐт профессиональных образовательных организациях
Костромской области о проведении дуального обучения;
- направляет предложения и рекомендации по совершенствованию дуального
обучения в профессиональных образовательных организациях Костромской области.
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ФОРМАТ ДОГОВОРА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Кострома «___» __________ 20___ г.
Профессиональная образовательная организация _________________, именуемая в
дальнейшем «Организация», в лице директора _________, действующего на основании
Устава, с одной стороны и «Предприятие» (организация) ___________________, именуемое в
дальнейшем Предприятие, действующего на основании Устава, в лице директора _________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное обучение в
отношении обучающихся, ________________ образовательную программу, ______________
формы обучения по профессии/специальности ________________________.
1.2. Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций по профессии/специальности в соответствии с
______________________ образовательной программой, федеральными государственными
образовательными и профессиональными стандартами по профессии/специальности
_____________________, а также приобретение обучающимися практических навыков
работы в Организации и подразделениях Предприятия.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Организовать обучение обучающихся ______ курса в количестве _______ человек
по профессии/специальности за счѐт бюджетных средств и средств Предприятия.
2.1.2. Совместно с Предприятием разработать программу дуального обучения, рабочий
учебный план по профессии/специальности, годовой календарный график, план мероприятий
по обеспечению образовательного процесса.
2.1.3. Согласовать с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся, направляемых на Предприятие.
2.1.4. Организовать заключение ученических договоров о дуальном обучении между
обучающимися и Предприятием.
2.1.5. Обеспечить реализацию программы дуального обучения.
2.1.6. Обеспечить совместно с Предприятием организацию процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций по профессии/специальности ____________ в соответствии
с образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей обучающихся, профессиональными стандартами.
2.1.7. Согласовывать с Предприятием ежегодный отчѐт о проведении дуального
обучения за прошедший учебный год для представления в Департамент образования и науки
Костромской области, в срок не позднее 1 ноября текущего года.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Совместно с Организацией разработать и утвердить программу дуального
обучения, рабочий учебный план по профессии/специальности, годовой календарный
график, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса.
2.2.2. Согласовать с Организацией сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся, направляемых на Предприятие.
2.2.3. Принять обучающихся на обучение в количестве _______ человек и в сроки,
согласованные с Организацией.
2.2.4. Заключить ученические договоры с обучающимися.
2.2.5. Обеспечить реализацию программы дуального обучения.
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2.2.6. Обеспечить безопасные условия прохождения дуального обучения для
обучающихся на Предприятии, отвечающие Уставу, санитарным правилам, требованиям
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.
2.2.7. Закрепить за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника из числа
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям
и приемам в работе по каждому направлению программы дуального обучения.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося во время обучения на Предприятии специальной
одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами производства, расходными
материалами.
2.2.9. Обеспечить обучающимся доступ к практическим материалам и процессам, за
исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну.
2.2.10. Обеспечить выполнение наставником программы дуального обучения,
должностной инструкции и обязанностей, в том числе по организации участия обучающихся
в производственном процессе, проведению инструктажа с обучающимися.
2.2.11. Предусмотреть для обучающихся меры материального стимулирования
(стипендию) за период производственной практики на Предприятии в размере ________ руб.
2.2.12. Совместно с Организацией организовать процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в процессе дуального
обучения, по рабочей профессии (специальности) в соответствии с в соответствии с
образовательным
стандартом,
рабочими
программами
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, профессиональными стандартами.
2.2.13. Согласовать ежегодный отчет Организации о проведении дуального обучения за
прошедший учебный год не позднее 1 ноября текущего года.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует в течение __________________ лет.
3.3. Дополнительные условия и изменения к договору рассматриваются Сторонами в
десятидневный срок со дня _____________ и оформляются дополнительными соглашениями.
3.4. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации по соглашению Сторон.
5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
договора, разрешаются по соглашению Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Организация «_______________________»
Директор
_________________
___ ______________ 20___ г.
МП

Предприятие «______________________»
Генеральный директор
__________________
___ ______________ 20___ г.
МП
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ФОРМАТ УЧЕНИЧЕСКОГО ДОГОВОРА О ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
г. Кострома «___» __________ 20___ г.
Предприятие
(организация)
______________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие», в лице генерального директора _____________, действующего на основании
Устава, и гражданин ______________, обучающийся Профессиональной образовательной
организации ____________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (законный
представитель Обучающегося), действующий в своих интересах и от своего имени
(действующий от имени интересов Обучающегося), при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Предприятие организует дуальное обучение Обучающегося на
базе Предприятия с целью приобретения им профессии/специальности _________________ в
соответствии с образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей обучающихся, профессиональными стандартами с целью
закрепления и совершенствования, приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений, освоения современных производственных процессов, адаптации Обучающегося к
конкретным условиям деятельности Предприятия.
1.2. Обучение осуществляется на Предприятии в течение ____________ лет.
Начало обучения – _____________________;
окончание обучения – _________________ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Предприятие обязано:
2.1.1. Закрепить за Обучающимся наставника из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приемам в работе.
2.1.2. Ознакомить Обучающегося с Уставом, правилами внутреннего распорядка
Предприятия, санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и
правилами.
2.1.3. Предоставить Обучающемуся средства обучения, оборудование, расходные
материалы на период прохождения обучения.
2.1.4. Обеспечить Обучающегося во время обучения на Предприятии специальной
одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами производства, расходными
материалами.
2.1.5. Выплатить Обучающемуся стипендию в размере ___________ руб. для усиления
материальной поддержки на период прохождения производственной практики.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения федерального
государственного образовательного стандарта и рабочими программами учебных дисциплин
и профессиональных модулей, профессиональными стандартами.
2.2.2. Соблюдать во время обучения Устав, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Предприятия, в том числе акты в сфере охраны труда, бережно относиться к
имуществу Предприятия.
2.2.3. Выполнять указания куратора (преподавателя, мастера производственного
обучения, наставника, касающиеся процесса обучения и производственного процесса).
2.2.4. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Предприятия.
2.3. Предприятие вправе:
2.3.1. Трудоустроить Обучающегося по окончании Организации.
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2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. По окончании Организации при наличии предложения от Предприятия заключить
с Предприятием трудовой договор.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим
Договором обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучающийся несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Предприятию, так и за ущерб, возникший у
Предприятия в результате возмещения им ущерба иным лицам, при наличии вины
Обучающегося, в порядке, установленном законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
4.3. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме,
подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Возникшие по Договору споры разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласия споры разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
4.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если
таковые имели место при исполнении условий Договора.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Предприятие «___________»

Законный представитель
Обучающегося
(фамилия, имя, отчество)

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

Почтовый адрес:

Паспорт: серия ___ № ______

Паспорт: серия ___ № ______

Банковские реквизиты:

Фактический адрес
проживания:

Фактический адрес
проживания:

Директор ____________
___ ___________ 20___ г.
МП

Подпись _________________
___ ___________ 20___ г.

Подпись _________________
___ ___________ 20___ г.
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о наставничестве на предприятии (организации),
реализующем мероприятия по организации и осуществлению
дуального обучения в профессиональных образовательных организациях
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на предприятии (организации),
реализующем мероприятия по организации и осуществлению дуального обучения в
профессиональных образовательных организациях (далее – Положение), разработано в целях
обеспечения взаимодействия предприятия (организации) всех организационно-правовых
форм и форм собственности (далее – Предприятие) и профессиональных образовательных
организаций (далее – Образовательная организация).
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
наставничества обучающихся Образовательной организации, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы, основные программы профессионального
обучения, дополнительные профессиональные образовательные программы.
3. Наставничество представляет собой процесс передачи знаний, умений и навыков
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) Предприятия обучающимся
Образовательной организации при осуществлении дуального обучения.
4. Наставничество проводится в период прохождения обучающимся Образовательной
организации производственной практики при осуществлении дуального обучения.
2. Цели и задачи наставничества
5. Целями наставничества являются передача профессионального опыта, обеспечение
оптимального использования времени и ресурсов, обучение наиболее рациональным
приемам и методам работы для достижения обучающимся Образовательной организации
высокого уровня подготовки по профессии/специальности.
6. Основными задачами наставничества являются:
- оказание помощи обучающимся Образовательной организации в профессиональной
адаптации к условиям производственной деятельности;
- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков
обучающихся Образовательной организации;
- сопровождение обучающихся Образовательной организации на Предприятии при
осуществлении дуального обучения;
- формирование
у
обучающихся
Образовательной
организации
дисциплинированности, трудолюбия, чувства ответственности за порученное дело;
- приобщение обучающихся Образовательной организации к корпоративной культуре
Предприятия;
- повышение мотивации обучающихся Образовательной организации к установлению
длительных трудовых отношений с Предприятием по окончании курса обучения.
3. Деятельность наставника по организации дуального обучения
7. Наставник – работник Предприятия из числа наиболее квалифицированных
специалистов (рабочих), обладающий высокими профессиональными и нравственными
качествами, практическими знаниями и опытом, имеющий безупречную репутацию и
закрепленный за каждой группой обучающихся (обучающимся) Образовательной
организации в качестве наставника приказом руководителя Предприятия.
8. Работники Предприятия назначаются наставниками с их письменного согласия.
9. Наставник должен знать:
- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и
воспитания обучающихся;
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- технологию производства, производственное оборудование и правила его
технической эксплуатации;
- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования
требованиям безопасности ведения работ;
- нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
10. Наставник имеет право:
- требовать
от
обучающихся
Образовательной
организации
выполнения
производственных заданий, контролировать соблюдение ими Устава, Правил внутреннего
распорядка, санитарных, противопожарных и иных общеобязательными нормам и правил
поведения в условиях производства на Предприятии, выполнения указаний по всем
вопросам, связанным с их практическим обучением;
- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением обучающихся
Образовательной организации, вносить предложения руководителю Образовательной
организации о поощрении отдельных студентов;
- принимать участие в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся Образовательной организации, освоенных им в процессе дуального обучения,
по профессии/специальности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, профессиональными стандартами.
11. Наставник обязан:
- ознакомить обучающихся Образовательной организации с Уставом, Предприятия,
Правилами внутреннего распорядка, санитарными, противопожарными и иными
общеобязательными нормами и правилами поведения в условиях производства на
Предприятии;
- проводить обучение обучающихся Образовательной организации в соответствии с
программой дуального обучения, рабочим учебным планом по профессии/специальности,
годовым календарным графиком учебного процесса;
- рационально организовывать труд обучающихся Образовательной организации,
эффективно использовать новое оборудование Предприятия в процессе дуального обучения;
- не реже одного раза в неделю информировать представителя Образовательной
организации (заместителя директора по учебно-производственной работе) о процессе
адаптации обучающихся Образовательной организации на производстве, их дисциплине и
поведении.
12. Наставник несет персональную ответственность за качество обучения
обучающихся Образовательной организации в процессе дуального обучения.
13. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на него
обязанностей по осуществлению наставничества приказом руководителя Предприятия в
случаях:
- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по
осуществлению наставничества;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него
обязанностей;
- производственной необходимости.
14. Реализации функций наставничества предшествует обучение наставника основам
педагогики, психологии, методике профессионального обучения и воспитания.
15. Размер и порядок материального поощрения наставника за проведение дуального
обучения устанавливается Предприятием.
4. Организация наставничества обучающихся Образовательной организации
на Предприятии
16. Организация и проведение наставничества обучающихся Образовательной
организации на Предприятии регламентируется:
- настоящим Положением;
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- годовым календарным графиком учебного процесса, планом мероприятий по
обеспечению образовательного процесса при реализации программы дуального обучения,
приказами Предприятия;
- договорами об организации и осуществлении дуального обучения между
Предприятием и Образовательной организацией;
- ученическими договорами о дуальном обучении между обучающимися
Образовательной организации и Предприятием.
17. Для организации и проведения наставничества Предприятие:
- закрепляет за каждой группой обучающихся (обучающимся) Образовательной
организации наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для
обучения их практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению программы
дуального обучения и информирует об этом представителя Образовательной организации
(заместителя директора по учебно-производственной работе);
- согласует с наставниками сроки прохождения наставником обучения по основам
педагогики, психологии, методике профессионального обучения и воспитания;
- обеспечивает соответствие графика работы наставника графику реализации
программы дуального обучения на Предприятии и создаѐт условия для работы наставника с
Образовательной организации;
- обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, проведение
инструктажа с группой обучающихся (обучающимся) Образовательной организации;
- контролирует деятельность наставника в рамках реализации программы дуального
обучения на Предприятии.
18. Для организации и проведения наставничества Образовательная организация:
- контролирует выполнение наставником программы дуального обучения;
- привлекает наставника к участию в процедуре оценки общих и профессиональных
компетенций обучающихся Образовательной организации, освоенных им в процессе
дуального обучения, по профессии/специальности в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, профессиональными стандартами.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о кураторстве в профессиональной образовательной организации,
реализующей дуальное обучение
1. Общие положения
1. Положение о кураторстве в профессиональной образовательной организации,
реализующей дуальное обучение разработано в целях обеспечения взаимодействия
профессиональной образовательной организации (далее – образовательная организация) и
предприятия (организации) всех организационно-правовых форм и форм собственности
(далее – Предприятие) в период организации и осуществления дуального обучения.
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кураторства
обучающихся Образовательной организации, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы, основные программы профессионального обучения,
дополнительные профессиональные образовательные программы.
3. Кураторство организуется в период организации и осуществления дуального
обучения (прохождения обучающими различных видов практик на Предприятии).
2. Цели и задачи кураторства
4. Цель кураторства: повышение уровня подготовки обучающихся, передача
профессионального опыта, обучение наиболее рациональным приемам и методам работы для
достижения обучающимися высокого уровня подготовки по образовательным программам в
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
профессиональными стандартами.
5. Основными задачами кураторства являются:
- комплексное освоение обучающимися Образовательной организации всех видов
профессиональной деятельности в рамках освоения образовательных программ,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых
умений и опыта практической работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, профессиональными стандартами;
- мобильная
корректировка
профессиональных
навыков
обучающихся
Образовательной организации на Предприятии в период реализации программ дуального
обучения;
- повышение мотивации обучающихся Образовательной организации к установлению
длительных трудовых отношений с Предприятием по окончании обучения;
- приобщение обучающихся Образовательной организации к корпоративной культуре
Предприятия;
- содействие достижению обучающимися Образовательной организации высокого
качества труда.
3. Деятельность куратора по организации дуального обучения
6. Куратор – работник Образовательной организации из числа наиболее
квалифицированных педагогических работников (преподаватель специальных дисциплин,
мастер производственного обучения), обладающий высокими профессиональными и
нравственными качествами, практическими знаниями и опытом, имеющий безупречную
репутацию
7. Куратор закрепляется за группой обучающихся (обучающимся) приказом
директора Образовательной организации.
8. Куратор должен знать:
- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и
воспитания обучающихся;
- технологию производства, производственное оборудование и правила его
технической эксплуатации;
- нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
9. Куратор имеет право:
- требовать
от
обучающихся
Образовательной
организации
выполнения
производственных заданий, контролировать соблюдение ими Устава, Правил внутреннего
распорядка, санитарных, противопожарных и иных общеобязательными нормам и правил
поведения в условиях производства на Предприятии, выполнения указаний по всем
вопросам, связанным с их практическим обучением;
- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением обучающихся
Образовательной организации, вносить предложения руководителю Образовательной
организации о поощрении отдельных студентов;
- принимать участие в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся Образовательной организации, освоенных им в процессе дуального обучения,
по профессии/специальности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, профессиональными стандартами.
10. Куратор обязан:
- ознакомить обучающихся Образовательной организации с Уставом Предприятия,
Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иными общеобязательными нормами и
правилами поведения в условиях производства на Предприятии;
- проводить обучение обучающихся Образовательной организации в соответствии с
программой дуального обучения, рабочим учебным планом по профессии/специальности,
годовым календарным графиком учебного процесса;
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- не реже одного раза в неделю информировать представителя Образовательной
организации (заместителя директора по учебно-производственной работе) о процессе
адаптации обучающихся Образовательной организации на производстве, их дисциплине и
поведении.
11. Куратор несет персональную ответственность за качество обучения обучающихся
Образовательной организации в период прохождения производственной практики.
12. Куратор может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на него
обязанностей по осуществлению кураторства приказом директора Образовательной
организации в случаях:
- письменного заявления куратора об освобождении от обязанностей по
осуществлению кураторства;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения куратором возложенных на него
обязанностей;
- письменного мотивированного ходатайства обучающихся.
4. Организация кураторства обучающихся Образовательной организации
на Предприятии
13. Организация кураторства обучающихся Образовательной организации на
Предприятии регламентируется:
- настоящим Положением;
- годовым календарным графиком учебного процесса, планом мероприятий по
обеспечению образовательного процесса при реализации программы дуального обучения,
приказами Образовательной организации;
- договорами об организации и осуществлении дуального обучения между
Предприятием и Образовательной организацией;
- ученическими договорами о дуальном обучении между обучающимися
Образовательной организации и Предприятием.
14. Куратор обеспечивает:
- сопровождение обучающихся Образовательной организациина Предприятие в
период организации и осуществления дуального обучения (прохождения обучающими
различных видов практик на Предприятии);
- соблюдение обучающимися Образовательной организацииУстава Предприятия,
Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных общеобязательных норм и правил
поведения в условиях производства на Предприятии;
- выполнение программы дуального обучения на Предприятии;
- выполнение обучающимися Образовательной организации в установленные сроки
всех заданий, предусмотренные образовательной программой, программами практик;
- осуществляет контроль за ведением дневников практики обучающимися
Образовательной организации.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об организации стажировок преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
на базе предприятия (организации)
1. Общие положения
1. Положение об организации стажировок преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций на базе
предприятия (организации)разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
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№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.
2. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
стажировок
преподавателей и мастеров производственного обучения на базе предприятия (организации).
3. Стажировка является одной из основных организационных форм дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций и
осуществляется в целях овладения современными производственными технологиями,
непрерывного совершенствования профессионального мастерства.
4. Основными задачами стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций на базе предприятия
(организации) является закрепление на практике профессиональных компетенций, изучение
передового опыта, приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для
выполнения задач по подготовке квалифицированных специалистов.
5. Стажировка
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций на базе предприятия (организации)
проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной работы.
6. Стажировка
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций проводится на базе предприятия
(организации) соответствующей профессиональной сферы.
7. Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования, в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. При необходимости изучения новых
технологий, внедряемых на предприятиях (организациях), стажировки могут проводиться
чаще.
8. Для
своевременного
прохождения
стажировок
методические
службы
профессиональных образовательных организаций разрабатывают перспективные (на пять
лет) и годовые планы повышения квалификации педагогических работников.
2. Организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций на базе предприятия (организации)
9. Направление преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций для прохождения стажировки на базе
предприятия (организации) оформляется приказом по учреждению.
10. Прием преподавателей и мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций для прохождения
стажировки оформляется приказом предприятия (организации).
11. Рабочий день стажера должен соответствовать продолжительности рабочего дня
предприятия (организации).
12. Стажер работает по программе, утвержденной директором профессиональной
образовательной организации и согласованной с руководителем предприятия (организации),
и предусматривает работу непосредственно на рабочем месте по овладению современными
технологиями и приемами труда, а также по ознакомлению с современным оборудованием,
экономикой и организацией профессиональной деятельности, охраной труда.
13. Организационные
вопросы,
связанные
с
прохождением
стажировки
(продолжительность, сроки, формы прохождения и предметно содержательная сторона)
согласовываются со всеми участниками стажировки со стороны профессиональной
образовательной организации и предприятия (организации).
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14. Контроль за организацией, проведением и результатами стажировки
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных организаций осуществляется заместителем директора по учебнопроизводственной работе.
15. Стажер несет персональную ответственность за выполнение программы
стажировки в установленные сроки.
3. Документальное оформление стажировки и подведение итогов
16. Основным регламентирующим документом для стажера является утвержденная
директором профессиональной образовательной организации программа стажировки,
согласованная с руководителем предприятия (организации). Программа стажировки
выдается каждому стажеру.
17. Основным отчетным документом для стажера является отчет о стажировке
(дневник стажировки). Форма отчетного документа разрабатывается и утверждается
совместно
профессиональной
образовательной
организацией
и
предприятием
(организацией).
18. Преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных
образовательных
организаций,
успешно
прошедшим
стажировку,
выдается
соответствующий документ. Форма документа разрабатывается и утверждается совместно
профессиональной образовательной организацией и предприятием (организацией).
4. Материальное обеспечение
19. За преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, которые проходы стажировку на базе предприятия
(организации) с отрывом от основной работы, сохраняется среднемесячная заработная плата,
оплачиваются командировочные расходы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
Аннотация программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)». Программа реализуется с элементами дуального обучения в соответствии с
Порядком организации и осуществления дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях Костромской области (Утвержден на заседании
Общественно-государственного совета по независимой оценке качества профессионального
образования Костромской области протокол №1 от 20 марта 2015 года) на основании
договора об организации и осуществлении дуального обучения между ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум» и ОАО «Цвет».
Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций по профессии «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» в соответствии с ФГОС СПО, а также приобретение обучающимися
практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания модулей
ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и потребностью ОАО «Цвет».
Основными задачами организации и осуществления дуального обучения
обучающихся являются:
- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в рамках
профессии/специальности;
- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков
выпускников Образовательных организаций;
- координация и адаптация учебно-производственной деятельности Образовательных
организаций к условиям производства на Предприятии.
Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе
Образовательной организации и Предприятия по дням (неделям, месяцам) при условии
обеспечения выполнения требований федеральных государственных образовательных
стандартов, профессиональных стандартов.
Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Костромской машиностроительный техникум».
Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника: газосварщик, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с элементами дуальной
системы обучения имеет экспертное заключение от представителей предприятия-партнера
ОАО «Цвет» и рекомендована к использованию при подготовке квалифицированных
рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
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Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с элементами дуальной системы обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования,
представленного ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
Представленная для экспертизы программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
соответствует ФГОС СПО, требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям
обучающихся по указанной профессии.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» с элементами дуальной системы
обучения соответствует современным требованиям и
перспективам
развития
современных
высокоточных
технологий ОАО «Цвет».
Распределение объема времени, отведенного в учебном плане на освоение дисциплин
общепрофессионального цикла, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов,
позволяет вывести обучающихся на заявленный уровень квалификации.
Объем времени в учебном плане, отведенный на изучение общепрофессиональных
дисциплин, междисциплинарных курсов и производственного обучения, совпадает с
тематическим планированием в рабочих программах.
Тематический план и содержание каждой учебной дисциплины и профессиональных
модулей содержит перечень разделов учебной дисциплины с распределением по темам в
соответствии с требованиями ФГОС СПО к практическому опыту, знаниям и умениям
обучающихся по профессии и принципу единства теоретического и практического обучения.
Кроме того, вариативная часть программы распределена на увеличение часов по
учебным дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам,
которые содержат материал, ориентированный на особенности технологического процесса,
конструктивные особенности оборудования ОАО «Цвет», что позволяет выпускникам
техникума успешно адаптироваться к условиям предприятия в случае их трудоустройства.
Знакомство с материально-технической базой и кадровым обеспечением ОГБПОУ
«КМТ» дает основание полагать, что требования к практическому опыту, знаниям и умениям
обучающихся, заложенные в ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)», будут реализованы качественно и в полном объеме.
Кроме того, следует отметить, что данную профессиональную программу подготовки
квалифицированных рабочих можно использовать и для опережающего обучения и
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по
профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» в разрезе квалификаций,
в подготовке которых заинтересовано предприятие.
Вывод:
Экспертиза
предоставленной
программы
15.01.05
«Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» с элементами дуального обучения позволяет
сделать вывод о возможности использования еѐ для обучения по профессии подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Дата
Генеральный директор ОАО «Цвет»

___________/_А.Н. Созинов_/
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Экспертиза основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования с получением среднего полного образования,
представленного ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
проведена рабочей группой техникума в составе заместителя директора по учебнопроизводственной работе Курсановой Е.В., старшего методиста Гольцовой Л.М., председателя
объединенной методической комиссии Крохичевой Л.Г., преподавателей Крулевской М.В.,
Сергеева М.А. и заслушана на заседании научно-методического совета техникума.
В ходе экспертизы установлено соответствие содержания учебного материала по
учебным дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов требованиям
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Содержание предметов учебных дисциплин общеобразовательного цикла соответствует
требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования.
Объем часов вариативной части (108) в ППКРС по профессии распределен в
соответствии с требованиями региональных работодателей.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включает все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Внеаудиторная учебная работа
составляет примерно 50% от объѐма аудиторной учебной нагрузки.
Теоретическое обучение и учебная практика запланированы в определенной
последовательности с учетом того, что теория должна опережать практику.
Учебный план дисциплин общеобразовательного цикла составлен на основе
государственного общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
реализуемого в пределах ППКРС с учетом технического профиля получаемого
профессионального образования.
Структура общеобразовательного цикла сформирована в соответствии с
Рекомендациями 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.
Заключение: Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная
программа среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 г. №842 (зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г.
№29669), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 августа 2014 года №1039, с изменением, внесенным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №247, и позволяет готовить
рабочие кадры по соответствующей профессии.
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Старший методист
Председатель объединенной методической комиссии
Преподаватель
Преподаватель
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Е.В. Курсанова
Л.М. Гольцова
Л.Г. Крохичева
М.В. Крулевская
М.А. Сергеев

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. Общие положения
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.08.2013 г. №842 (зарегистрированный Министерством юстиции
от 20.08.2013 г. №29669), с изменениями: от 22 августа 2014 года №1039, от 17 марта 2015
года №247;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации №701-н от
28 ноября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. №464 «Об утверждение Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. №968 «Об утверждение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года №413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки 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»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября
2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
- Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29 мая 2014 г.
№3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной
образовательной программы»;
- Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 02.06.2015 г.
№4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни».
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
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ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ОП – общепрофессиональные дисциплины;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

На обучение по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» принимаются лица, имеющие основное общее образование.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2 года 10 месяцев.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная.
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС по профессиям СПО:
Газосварщик
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и
газосварочные работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;
- сварочное
оборудование
и
источники
питания,
сборочно-сварочные
приспособления;
- детали, узлы и конструкции из различных материалов;
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
Обучающийся по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» готовится к следующим видам деятельности:
- Подготовительно-сварочные работы.
- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях.
- Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное давление.
- Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
3. Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
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ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
ППКРС,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Подготовительно-сварочные работы.
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке
металла к сварке.
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную
аппаратуру для сварки и резки.
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
ПК 1.4. Проверять точность сборки.
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во
всех пространственных положениях.
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных
металлов и сплавов.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов
прямолинейной и сложной конфигурации.
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление.
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций
твердыми сплавами.
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и
конструкционных сталей.
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов
и конструкций.
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и
алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление.
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах
средней сложности.
Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.
4. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
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- общепрофессионального;
- профессионального;
и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
ППКРС представляет собой комплект учебно-программной документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
выпускников.
ППКРС по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» и включает в себя:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла;
- рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- контрольно-оценочные средства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ «Костромской
машиностроительный техникум»

_________________________________
должность, организация

_________________________________
___________________/_А.Н. Ипатов_/

______________________/_А.Н.Созинов_/
подпись

ФИО

Квалификации:
Газосварщик
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.
Форма обучения: очная
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ОПОП (ППКРС):
основное общее образование
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии
Настоящий учебный план ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ;
- Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.08.2013 г. №842 (зарегистрированный Министерством юстиции от
20.08.2013 г. №29669), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 августа 2014 года №1039, с изменением, внесенным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №247;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №701-н
от 28 ноября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. №464 «Об утверждение Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. №968 «Об утверждение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года №413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Письма Министерства образования и науки 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»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября
2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
- Письма Департамента образования и науки Костромской области от 29 мая 2014 г.
№3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной
образовательной программы»;
- Письма Департамента образования и науки Костромской области от 02.06.2015 г.
№4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни».
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной
профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального
образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
полугодиям;
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- 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.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Форма освоения ППКРС по профессии – очная.
Начало обучения 1 сентября 2015 года, окончание – 30 июня 2018 года.
Продолжительность учебной недели шестидневная. Занятия проводятся парами по 45 минут
с перерывом между уроками 5 минут, между парами 10 минут.
Максимальная учебная нагрузка студента в период теоретического обучения
составляет 54 часа в неделю и состоит из 36 часов обязательных учебных занятий, 18 часов
внеаудиторной самостоятельной работы.
Лабораторные
работы
и
практические
занятия
по
дисциплинам
общепрофессионального учебного цикла и междисциплинарным курсам профессиональных
модулей для обучающихся, задействованных в дуальной системе обучения, проходят на базе
учебно-производственного центра, как интегрированной образовательной структуры
ОГБПОУ «КМТ» при ОАО «Цвет».
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8-ми, а зачетов
(дифференцированных зачѐтов) 10-ти. Текущий контроль знаний осуществляется через
проведение лабораторных, практических, контрольных работ, проведение семинаров,
зачетов, написание докладов, рефератов.
Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: 6 недель зимних каникул и
18 недель летних каникул, при сроке обучения 2 года 10 месяцев.
Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося, в течение
каждого учебного года. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные.
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуется как концентрировано, так
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей на 1–3 курсах, в объѐме: 330 часов – 1 курс, 420 часов – 2 курс, 196 часов – 3 курс.
Группа обучающихся при проведении учебной практики делится на 2 подгруппы, за
каждой подгруппой закрепляется мастер п/о.
Для обучающихся, задействованных в дуальной системе обучения, учебная практика
на 1, 2, 3 курсах по профессиональным модулям проходит на рабочих местах предприятияпартнера с закреплением наставников из числа высококвалифицированных рабочих и
специалистов ОАО «Цвет» в следующем объеме:
- ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях» в объеме 72 часов – 1 курс, 384 часа – 2
курс, 196 часов – 3 курс;
- ПМ.03 «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление» в объеме 18 часов – 1 курс, 18 часов – 2 курс;
- ПМ.04 «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений» в объеме 18
часов – 1 курс, 18 часов – 2 курс.
Учебную практику обучающиеся проходят на предприятии ОАО «Цвет» на основании
договора об организации и осуществлении дуального обучения, ученических договоров.
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Реализация программы профессионального модуля включает в себя обязательную
производственную практику, которая проводится на третьем курсе в объеме 566 часов.
Производственная практика проводится на рабочих местах ОАО «Цвет» на основании
договора об организации и осуществлении дуального обучения, ученических договоров.
Коэффициент дуальности программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы составляет)»
72,56 %*.
__________________________________________________

*Расчет коэффициента дуальности:
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики.
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые
предприятии/организации.
3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики).
4. Коэффициент дуальности: 2+3*100%:1

на

1.3. Общеобразовательный цикл
Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) 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 Минобразования России 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 ФГОС и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Согласно «Рекомендациям 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» профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» относиться к техническому профилю, согласно которому
распределение предметов общеобразовательного цикла таково:
Учебные
дисциплины

ОУД.04
ОУД.05

Общеобразовательные
учебные дисциплины
(ОУД)
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
История
Физическая культура

ОУД.06

ОБЖ

Итого
ОУД.07

Информатика

Индекс
0.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03

ОБЩИЕ

ПО ВЫБОРУ ИЗ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ

ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10

Технический
Базовые
Профильные
ОУП (час.)
ОУП (час.)
285
171
285
171
205
110, из них 36 час. вне
сетки учебного времени на
военно-полевые сборы

942
Физика
Химия
Обществознание (вкл.
экономику и право)
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285
108
188

114
171

ОУД.11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Биология (с основами
экологии)

Итого
УД. 12

74
359

Социокультурные истоки
Нравственные
основы
УД. 13
семейной жизни
Эффективное поведение на
УД. 14
рынке труда
Индивидуальный проект
Всего

296
34
70
34
32
2052

В учебный план включены общеобразовательные предметы по выбору в количестве
138 часов.
Объем часов на дисциплину «ОБЖ» составляет 1 час в неделю в период теоретического
обучения – 74 часа, из них на освоение основ военной службы – 70% от общего объема
времени, отведенного на указанную дисциплину (48 часов). Для девушек 70% (48 часов)
учебного времени дисциплины «ОБЖ», отведенного на изучение основ военной службы, на
освоение медицинских знаний. 36 часов (вне сетки) отводятся на военно-полевые сборы.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 3 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Срок реализации ФГОС среднего общего образования в 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: 57 недель – теоретическое
обучение, 3 недели – промежуточная аттестация, 22 недели – каникулы.
По завершению курса общеобразовательной подготовки проводится промежуточная
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного
ФГОС СПО по профессии.
Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и литература»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по профильным
предметам «Физике».
1.4. Формирование вариативной части ППКРС
Объем вариативной части соответствует ФГОС СПО (108 часов) и использован на
увеличение объѐма общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных
модулей обязательной части за счѐт усиления междисциплинарных курсов в соответствии с
потребностями предприятия-партнера (ОАО «Цвет»):
Кол-во
часов
Допуски и технические измерения
12
Оборудование, техника и технология электросварки
26
Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах
30
Технология электродуговой сварки и резки металла
10
Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давление
5
Технология дуговой наплавки деталей
10
Технология газовой наплавки
5
Технология автоматического и механизированного наплавления
10
108
часов
Наименование ОП, МДК

ОП.05.
МДК.02.01.
МДК.02.03.
МДК.02.04.
МДКВ.03.01
МДКВ.03.02
МДКВ.03.03
МДКВ.03.04
ИТОГО:
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1.5. Формы проведения промежуточной аттестации
Общепрофессиональные учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
профессиональные модули завершаются следующими формами промежуточной аттестации:
- по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла предусмотрены ДЗ
(дифференцированный зачет);
- по составным элементам профессионального модуля: по МДК предусмотрена
промежуточная аттестация в форме ДЗ (дифференцированный зачѐт), КДЗ (комплексный
дифференцированный зачѐт), по учебной практике и производственной практике – ДЗ
(дифференцированный зачѐт). Комплексные дифференцированные зачеты согласно учебного
плана проводятся в рамках профессиональных модулей:
- ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы» (МДК.01.01. Подготовка металла к сварке,
МДК.01.02. Технологические приемы сборки изделий под сварку);
- ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях» (МДК.02.02 Технология газовой сварки,
МДК.02.05Технология производства сварных конструкций);
- ПМ.03 «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное давление» (МДК.03.01 Наплавка дефектов под
механическую обработку и пробное давление, МДК.03.03 Технология газовой наплавки);
- промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме
экзамена (квалификационного) после выполнения в полном объѐме программы
профессионального модуля, включая учебную и производственную практику;
- по разделу ФК.00 «Физическая культура» форма промежуточной аттестации ДЗ
(дифференцированный зачѐт).
1.6. Формы проведения Государственной итоговой аттестации
Формы и порядок проведения Государственной итоговой аттестации определяются
ФГОС СПО, законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№237-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 16.09.2013 г. №968.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда (третьего) по
профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной и производственной
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы
1
1 курс
2 курс
3 курс
Всего

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным курсам
2
30
26
17
73

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

ГИА

Каникулы

Всего

3
9
11
7
27

4
15
15

5
1
3
1
5

6
3
3

7
11
11
2
24

8
51
51
45
147
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1

2

в т.ч. лаб. и
практ. занятий

Всего занятий

самостоятельная
учебная работа

1 курс
1 сем
17
нед.

2 курс

2 сем

3 сем

20
нед.

3
нед.

17
нед.

3 курс

4 сем

5 сем

18
нед.

3
нед.

6 сем

17
нед.

9
нед.

11
нед.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3078

1026

2052

1500

408

480

0

416

400

0

244

68

0

Обязательные учебные дисциплины

4/4/2

1841

614

1227

1006

306

280

0

238

299

0

68

0

0

428

143

285

243

68

80

0

68

69

0

0

0

0

257

86

171

171

34

40

0

34

63

0

0

0

0

428

143

285

194

68

80

0

68

69

0

0

0

0

- ,- ,-,ДЗ

257

86

171

171

68

40

0

34

29

0

0

0

0

З,З,З,З,ДЗ

410

205

205

171

34

40

0

34

29

0

68

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

Общеобразовательный цикл

ОУД

Русский язык и литература

- ,- ,- ,Э

ОУД.02

Иностранный язык

- ,- ,-,ДЗ

ОУД.03

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

- ,- ,- ,Э

ОУД.04

История

ОУД.05

Распределение учебной нагрузки по курсам и полугодиям

Обязательная
аудиторная

4/8/3

О.00

ОУД.01

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
максимальная

Индекс

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Формы промежуточной
аттестации

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 «СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)»

Физическая культура

- ,ДЗ

165

55

110

56

34

0

0

0

Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей

-/4/1

983

328

655

440

102

200

0

178

40+36
вне
сетки
101

ОУД.07

Информатика

- ,- ,ДЗ

162

54

108

86

34

40

0

34

0

0

0

0

0

ОУД.08

Физика

- ,-,-,Э

282

94

188

90

34

40

0

42

72

0

0

0

0

ОУД.09

Химия

- ,-,ДЗ

171

57

114

136

0

80

0

34

0

0

0

0

0

ОУД.10

Обществознание (включая экономику и
право)

257

86

171

40

0

0

0

68

29

0

74

0

0

- ,ДЗ

111

37

74

88

34

40

0

0

0

0

0

0

0

4/-/З

206

68

138

54

0

0

0

0

68

17

34

26

0

0

0

0

0
0

70

34

0
0

0

34

0
0

34

70

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

ОУД.06

ОУД.11

ОБЖ

Биология с основами экологии
Дополнительные учебные дисциплины

- ,- ,-,-,ДЗ

УД.12

Социокультурные истоки

УД.13

Нравственные основы семейной жизни

З

70

Эффективное поведение на рынке труда

З

34

17

34

28

0

Индивидуальный проект

З

49

17

32

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

-/7/-

345

115

230

131

0

40

0

34

0

0

102

54

0

УД.14

ОП.00

Общепрофессиональный учебный цикл
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ОП.01.

Основы инженерной графики

ДЗ

51

17

34

20

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.02.

Основы автоматизации производства

ДЗ

51

17

34

20

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.03.

Основы электротехники

ДЗ

51

17

34

20

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.04.

Основы материаловедения

ДЗ

17

34

20

0

0

0

34

0

0

0

0

0

ОП.05.

Допуски и технические измерения

ДЗ

51
60

20

40

20

0

40

0

0

0

0

0

0

0

ОП.06.

Основы экономики

ДЗ

42

14

28

16

0

0

0

0

0

0

0

28

0

ОП.07.

Безопасность жизнедеятельности

ДЗ

39

13

26

15

0

0

0

0

0

0

0

26

0

П.00

Профессиональный учебный цикл

519

173

346

94

102

80

0

60

36

0

68

0

0

ПМ.00

Профессиональные модули

519

194

346

94

102

80

0

60

36

0

68

0

0

ПМ.01

Подготовительно-сварочные работы

51

17

34

12

34

0

0

0

0

0

0

0

0

МДК.01.01

Подготовка металла к сварке

26

9

17

6

17

0

0

0

0

0

0

0

0

МДК.01.02

Технологические приемы сборки изделий под
сварку

КДЗ

26

9

17

6

17

0

0

0

0

0

0

0

0

УП.01

Учебная практика по ПМ 01

ДЗ

48

48

0

0

0

0

0

0

0

0

ПП.01

Производственная практика по ПМ 01

ДЗ

36

0

0

0

0

0

0

0

36

0

ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
МДК.02.04
МДК.02.05

Сварка и резка деталей из различных
сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных
положениях
Оборудование, техника и технология
электросварки
Технология газовой сварки
Электросварочные работы на
автоматических и полуавтоматических
машинах
Технология электродуговой сварки и резки
металлов
Технология производства сварных
конструкций

Э (к)

Э (к)

303

101

202

44

68

40

0

60

0

0

34

0

0

Э

111

37

74

16

34

40

0

0

0

0

0

0

0

КДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0

ДЗ

90

30

60

12

0

0

0

60

0

0

0

0

0

ДЗ

51

17

34

8

34

0

0

0

0

0

0

0

0

КДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0

УП.02

Учебная практика по ПМ 02

ДЗ

826

54

120

72

102

210

72

196

0

0

ПП.02

Производственная практика по ПМ 02

ДЗ

458

0

0

0

0

0

0

0

134

324

ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02

Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов конструкций и
отливок под механическую обработку и
пробное давление
Наплавка дефектов под механическую
обработку и пробное давление
Технология дуговой наплавки деталей

Э (к)

108

36

72

28

0

20

0

0

18

0

34

0

0

КДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0

ДЗ

30

10

20

6

0

20

0

0

0

0

0

0

0
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МДК.03.03

Технология газовой наплавки

КДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0

МДК.03.04

Технология автоматического и
механизированного наплавления

ДЗ

27

9

18

4

0

0

0

0

18

0

0

0

0

УП.03

Учебная практика по ПМ 03

ПП.03

Производственная практика по ПМ 03

ПМ.04

Дефектация сварных швов и контроль
качества сварных соединений

МДК.04.01
УП.04

ДЗ,ДЗ

36

0

0

18

0

0

18

0

0

0

ДЗ

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Э (к)

57

19

38

10

0

20

0

0

18

0

0

0

0

Дефекты и способы испытания сварных швов

ДЗ,ДЗ

57

19

38

10

0

20

0

0

18

0

0

0

0

Учебная практика по ПМ 04

ДЗ,ДЗ

36

0

0

18

0

0

18

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

32

0

0

0

0

0

0

0

32

0

ПП.04

Производственная практика по ПМ 04

ДЗ

ФК.00

Физическая культура
Вариативная часть циклов учебных
циклов ППКРС

ДЗ

64

32

108
Всего

510

600

0

510

436

0

414

154

0

УП.00

Учебная практика

946

102

120

108

102

210

108

196

0

0

ПП.00

Производственная практика

566

0

0

0

0

0

0

0

170

ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

396
2 нед
3 нед

Консультации на учебную группу по 300 часов в год (по 4 часа на каждого
обучающегося)

Всего

Государственная итоговая аттестация: с 10.06 по 30.06
Выпускная квалификационная работа

дисциплин и
МДК
учебной
практики
производств.
практики
экзаменов
дифф.
зачетов
зачетов

– 57 –

510

600

0

510

436

0

414

154

0

102

120

108

102

210

108

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

396

0

1

0

0

3

0

0

0

4 Э (к)

3

3

2

4

5

2

7

3

3

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05
«СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)»:

№ п/п

Наименование
Кабинеты:

1

Технической графики

2

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

3

Теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатории:

4

Материаловедения

5

Электротехники и автоматизации производства

6

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений
Мастерские:

7

Слесарная

8

Сварочная
Полигоны:

9

Сварочный
Спортивный комплекс:

10

- спортивный зал

11

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

12

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:

13

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

14

- актовый зал
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Приложение 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»
Аннотация программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 2 августа
2013 г. №842. Программа реализуется с использованием элементов дуального обучения в
соответствии с Порядком организации и осуществления дуального обучения в
профессиональных образовательных организациях Костромской области (утвержден на
заседании Общественно-государственного совета по независимой оценке качества
профессионального образования Костромской области протокол №1 от 20 марта 2015 г.) и
договора об организации и осуществлении дуального обучения от 07.09.2015 г., Порядком
организации образовательного процесса с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ (утвержден приказом Департамента образования и науки
Костромской области №1517 от 19.08.2014 г.).
Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Галичский индустриальный колледж Костромской области».
Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника:
19905 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» (3–4 разряд);
19906 «Электросварщик ручной сварки» (3–4 разряд);
11620 «Газосварщик» (2–3 разряд).
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с использованием
элементов дуального обучения имеет экспертное заключение от представителей
работодателей АО «Галичский автокрановый завод» и рекомендована к использованию при
подготовке
квалифицированных
рабочих
по
профессии
15.01.05
«Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».
Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования с получением среднего полного образования,
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»
Представленная для экспертизы программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)», Профессиональным стандартом «Сварщик»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №701-н от
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28 ноября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик») позволяет
готовить рабочие кадры следующего уровня квалификации:
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3–4 разряда;
- электросварщик ручной сварки 3–4 разряда;
- газосварщик 2–3 разряда;
что соответствует потребностям в квалифицированных рабочих АО «Галичский
автокрановый завод».
Срок реализации программы – 2 года 10 месяцев на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Программа содержит:
- паспорт программы;
- учебный план, определяющий распределение часов на общеобразовательную и
профессиональную подготовку: по циклам, учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и междисциплинарным курсам;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла;
- рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.
Распределение объема времени, отведенного в учебном плане на освоение дисциплин
общепрофессионального цикла, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов,
позволяет вывести обучающихся на заявленный уровень квалификации.
Тематический план и содержание каждой учебной дисциплины содержит перечень
разделов учебной дисциплины с распределением по темам в соответствии с требованиями
ФГОС к знаниям и умениям обучающихся по профессии «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» и принципу единства теоретического и практического обучения.
В программе выделены четыре профессиональных модуля:
- «Подготовительно-сварочные работы»;
- «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во
всех пространственных положениях»;
- «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление»;
- «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений».
Содержание учебного материала этих модулей позволяет готовить рабочие кадры в
соответствии с требованиями АО «Галичский автокрановый завод» к подготовке рабочих по
заявленной профессии.
Учебная практика по профессиональным модулям проводится в учебнопроизводственных мастерских и лабораториях колледжа мастером производственного
обучения и наставником АО «Галичский автокрановый завод», а также в производственных
цехах завода. Производственная практика по всем четырем модулям осуществляется на АО
«Галичский автокрановый завод» в соответствии с договором о дуальном обучении и на
основании ученических договоров.
Кроме того, вариативная часть программы распределена на увеличение часов по
учебным дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам,
которые содержат материал, ориентированный на особенности технологического процесса,
конструктивные особенности оборудования АО «Галичский автокрановый завод», что
позволяет выпускникам колледжа успешно адаптироваться к условиям завода в случае их
трудоустройства на АО «Галичский автокрановый завод».
Знакомство с материально-технической базой и кадровым обеспечением ОГБПОУ
«Галичский индустриальный колледж Костромской области» дает основание полагать, что
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требования к знаниям и умениям обучающихся, заложенные в ФГОС СПО по профессии
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», будут реализованы
качественно и в полном объеме.
Заключение: Экспертиза данной программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих позволяет сделать вывод о возможности использования еѐ для обучения
обучающихся профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с
присвоением квалификаций:
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3–4 разряда;
- электросварщик ручной сварки 3–4 разряда;
- газосварщик 2–3 разряда.
07.09.2015 г.
Инженер-технолог бюро сварочных работ
отдела главного технолога
АО «Галичский автокрановый завод»

Н.А. Шурыгина

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее
ППКРС)
–
это
комплекс
нормативно-методической
документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)».
Нормативно-правовую основу разработки ППКРС составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и изменения, внесенные Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. №842;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года №247 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03 апреля 2015
года, регистрационный номер 36713);
Профессиональный стандарт по профессии «Сварщик» (утвержден Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №701-н);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
года №413);
Письмо Министерства образования и науки РФ №12-696 от 20.10.2010 «О разъяснениях
по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года №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
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08.2009 г. №12-696 «О разъяснениях
по формированию примерных программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования»;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968) и изменения к нему
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей СПО»;
Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29.05.2014 г. №3842
«О распределении часов вариативной части основной профессиональной
образовательной программы»;
Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 02.06.2015 г. №4151
«О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни»;
Порядок организации и осуществления дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях Костромской области (Утвержден на заседании
Общественно-государственного
совета
по
независимой
оценке
качества
профессионального образования Костромской области протокол №1 от 20 марта 2015 года);
Порядок организации образовательного процесса с использованием сетевых форм
реализации образовательных программ (утвержден приказом Департамента образования
и науки Костромской области №1517 от 19.08.2014 г.).
1.2. Общая характеристика ППКРС
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
имеет своей целью обеспечение не только получения квалификации по профессии, но и
всестороннего развития личности, формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» и требованиями профессионального стандарта по профессии
«Сварщик».
Программа ориентирована на реализацию следующих принципов:
практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе освоения
основной образовательной программы;
приоритет самостоятельной деятельности обучающихся;
ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и
потребителей;
связь теоретической и практической подготовки;
ориентация
на
формирование
готовности
к
самостоятельному принятию
профессиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях.
Нормативный срок освоения ППКРС базовой подготовки при очной форме получения
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования – 2 года 10 месяцев.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Область и объекты профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и
газосварочные работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;
сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
детали, узлы и конструкции из различных материалов;
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
Обучающийся по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» готовится к следующим видам деятельности:
1. Подготовительно-сварочные работы.
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных положениях.
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление.
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
2.1

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППКРС
Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы;
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
2.2

Выпускник,
освоивший
ППКРС,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Подготовительно-сварочные работы:
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к
сварке.
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру
для сварки и резки.
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
ПК 1.4. Проверять точность сборки.
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях:
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ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных
металлов и сплавов.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и
сложной конфигурации.
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
В соответствии с Профессиональным стандартом по профессии «Сварщик»,
утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
ноября 2013 года №701-н, выпускник, освоивший ППКРС, должен выполнять сварку
(наплавку, резку) сложных и ответственных конструкций из различных материалов (сталей,
чугуна, цветных металлов и сплавов, полимерных материалов)
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное давление:
ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми
сплавами.
ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.
ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и
конструкционных сталей.
ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и
конструкций.
ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых
отливках под механическую обработку и пробное давление.
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней
сложности.
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений:
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.
В соответствии с рекомендациями работодателя и возможностями ОГБПОУ
«Галичский индустриальный колледж Костромской области» для реализации ППКРС из
рекомендуемого в ФГОС перечня возможных сочетаний профессий рабочих были
определены три квалификации: электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах, электросварщик ручной сварки, газосварщик. В соответствии с выбранными
квалификациями составлен рабочий учебный план и программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей (и МДК в их составе).
Структура программы
В соответствии с ФГОС СПО в структуре ППКРС выделены следующие учебные
циклы:
- общепрофессиональный;
- профессиональный;
и разделы:
2.3
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- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация,
- государственная итоговая аттестация.
Так как получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС, то срок
освоения ППКРС в очной форме обучения увеличен на 82 недели, а в учебный план ППКРС
введен цикл общеобразовательных дисциплин.
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план
Учебный план ППКРС (далее – учебный план) регламентирует порядок реализации
основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего
профессионального образования.
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» учебный план является частью основной
профессиональной образовательной программы.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППКРС:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
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;
объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
При получении обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана
входит общеобразовательный цикл.
При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на
реализацию ППКРС, включая вариативную часть.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная
практика и производственная практика. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика, направленная на формирование у обучающегося практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуемая в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности,
проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжа мастерами
производственного обучения и наставниками АО «Галичский автокрановый завод», а также
в цехах завода в рамках реализации договора о дуальном обучении (от 07.09.2015 г.).
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими
занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики в рамках профессиональных модулей. Учебная практика по ПМ 02.
(раздел «Газосварочные работы») проводится в сварочной мастерской ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум» в рамках договора о сетевой форме
реализации образовательной программы (договор от 17.09.2015 г.).
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Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний, углубление
первоначального профессионального опыта обучающегося, полученных в процессе изучения
профессиональных модулей, проверка его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в т.ч. для
использования в выпускной квалификационной работе.
Производственная практика проводится на АО «Галичский автокрановый завод» по
договору о дуальном обучении от 07.09.2015 года и на основании ученических договоров.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 5 недель, на
государственную итоговую аттестацию – 3 недели.
Практикоориентированность рабочего учебного плана ОПОП по профессии 15.01.05
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» составляет 70,6%, что соответствует
нормативам.
3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Образовательная
программа
СПО
по
профессии
15.01.05
«Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» содержит рабочие программы всех учебных
дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных рабочим учебным планом.
Структура программ соответствует Разъяснениям по формированию примерных
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей начального профессионального
и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08.2009 г. №12-696).
Содержание программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла и
профессиональных модулей соответствует требованиям и содержанию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
№842; требованиям профессионального стандарта по профессии «Сварщик», утвержденного
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года
№701-н, а также запросам работодателя (АО «Галичский автокрановый завод»).
Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 года №413 и «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от
17.03.2015 г. №06-259). Содержание программ общеобразовательных дисциплин соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования и примерным программам общеобразовательных дисциплин,
рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образованием» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015 года).
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ
«СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)»

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация ППКРС должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
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высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда
по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Преподаватели, реализующие ППКРС по профессии «Сварщик», имеют высшее
профессиональное образование; мастера п/о имеют среднее профессиональное образование.
Преподаватели профессионального цикла и мастера п/о имеют практический опыт работы на
предприятиях города; своевременно проходят повышение квалификации.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Все дисциплины и модули учебного плана обеспечены рабочими программами, а
также учебно-методической документацией и методическими материалами.
При реализации ППКРС используется как традиционные, так и инновационные
образовательные технологии: метод проектов с применением в соответствующих
предметных областях, применение информационных технологий в учебном процессе
(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов
в электронном виде, использование мультимедийных средств) и пр.
Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов,
анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного материала,
учебные фильмы, проводится контроль знаний обучающихся с использованием электронных
вариантов тестов.
Внеаудиторная самостоятельная работа регламентируется Положением об
организации самостоятельной работы обучающихся ОГБПОУ «Галичский индустриальный
колледж Костромской области». Внеаудиторная самостоятельная работа имеет необходимое
методическое обеспечение.
Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние
5 лет. Также имеются официальные, справочно-библиографические и периодические
издания.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Колледж располагает необходимыми для освоения ППКРС кабинетами,
лабораториями и мастерскими и другими помещениями, включая спортивный комплекс,
библиотеку, мультимедийный класс, актовый зал.
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Для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов и
организации образовательного процесса в колледже оборудованы 3 компьютерных класса по
10–15 ПЭВМ в каждом. Всего в учебном процессе используются 50 единиц вычислительной
техники, из них доступ в сеть Интернет имеют 16 терминалов. 10 единиц множительной
техники позволяют тиражировать различные методические материалы и документацию в
учебных целях. Мультимедийными комплексами оборудовано 5 аудиторий, имеется также
переносной мультимедиапроектор. В двух компьютерных классах компьютеры объединены
в локальную сеть.
Соотношение количества обучающихся на один компьютер составляет 5,1:1.
5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРС
ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 «СВАРЩИК (электросварочные и газосварочные работы)»

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний проводится в
соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской
области». В учебном процессе применяют следующие формы контроля и промежуточной
аттестации:
Устный опрос;
Тестирование;
Защита отчета о лабораторной или практической работе;
Контрольная работа;
Зачет;
Дифференцированный зачет;
Экзамен, в том числе экзамен квалификационный.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям данной ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) разработаны комплекты контрольно-оценочных средств по всем дисциплинам и
модулям учебного плана.
КОСы для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным
курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены предметноцикловой комиссией колледжа. КОСы для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для Государственной итоговой аттестации утверждены предметно-цикловой
комиссией после предварительного положительного заключения работодателя – в
соответствии с требованиями ФГОС СПО. При этом, аттестацию по МДК и учебной
практике проводят преподаватели и мастера п/о колледжа, а в аттестационную комиссию по
профессиональным модулям входят специалисты АО «Галичский автокрановый завод».
Аттестация по производственной практике проводится на основании результатов,
подтвержденных документами АО «Галичский автокрановый завод».
5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 15.01.05 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» проводится в соответствии с «Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся» ОГБПОУ «Галичский индустриальный
колледж Костромской области» после освоения основной профессиональной
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа). Тематика выпускных квалификационных работ определяется совместно с
потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются колледжем и работодателем на основании «Положения о государственной
итоговой аттестации обучающихся ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж
Костромской области» и закрепляются в Программе государственной итоговой аттестации
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
ППКРС по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» включает в себя:
Рабочий учебный план;
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
Рабочую программу учебной и производственной практики;
Программу государственной итоговой аттестации;
Методические указания по выполнению ВКР;
Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
с использованием элементов дуального обучения
областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Галичский индустриальный колледж Костромской области»
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО «Галичский автокрановый завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБПОУ
«Галичский индустриальный
колледж Костромской области»
________________ Царева Т.В.
«___» ___________ 2015 год

______________ Сытьков А.А.
«___» ____________ 2015 год

Квалификация:
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
11620 Газосварщик
Форма обучения: очная
Нормативный срок освоения ОПОП: 2 года 10 мес. на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального образования: технический
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Нормативная база реализации
Настоящий
учебный
план
образовательной
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Галичский индустриальный
колледж Костромской области» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №842;
приказа Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года №247 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03 апреля 2015 года,
регистрационный номер 36713); на основе профессионального стандарта по профессии
«Сварщик» (утвержден министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
от 28 ноября 2013 года №701-н) и на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413 (утвержден
Минюстом РФ 07.06.2012 г.) и реализуемого в пределах ППКРС с учетом получаемой
профессии СПО, а также базисного учебного плана (далее – БУП), примерных программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в состав ППКРС по профессии
среднего профессионального образования 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)».
При разработке учебного плана учитывался Порядок организации и осуществления
дуального обучения в профессиональных образовательных организациях Костромской
области (утвержден на заседании Общественно-государственного совета по независимой
оценке качества профессионального образования Костромской области протокол №1 от 20
марта 2015 года); Порядок организации образовательного процесса с использованием
сетевых форм реализации образовательных программ (утвержден приказом Департамента
образования и науки Костромской области №1517 от 19.08.2014 г.); положения устава
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области», «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»
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года №06-259), а также письма
Минобрнауки РФ от 20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО и СПО».
Итогом реализации ОПОП является присвоение квалификации по рабочим
профессиям:
- 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3–4 разряды);
- 19906 Электросварщик ручной сварки (3–4 разряды);
- 11620 Газосварщик (2–3 разряд).
Уровень квалификации присваивается по каждой специальности.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Форма освоения ППКРС по профессии – очная.
Начало обучения 1 сентября 2015 года, окончание – 30 июня 2018 года.
Продолжительность учебной недели шестидневная. Занятия проводятся парами по 45 минут
с перерывом между уроками 5 минут, между парами 10 минут.
Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 15.01.05 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. Форма освоения
ППКРС по профессии – очная.
Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36
часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
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Продолжительность учебной недели – шестидневная; продолжительность занятий –
45 мин.
На организацию консультаций на каждый год отводится 100 часов (из расчета 4 часа
на одного обучающегося в год в группе из 25 человек). Формы проведения консультаций:
групповые, индивидуальные.
Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: по 11 недель на 1–2 курсах
(в т.ч. 2 недели в зимний период) и 2 недели в зимний период на 3-м курсе.
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусматривает изучение общепрофессионального и профессионального цикла, разделов:
физическая культура, учебная практика, производственная практика.
Учебные занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся
параллельно.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная
практика, производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по неделям при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики в
рамках профессиональных модулей
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях
колледжа мастерами производственного обучения и наставниками АО «Галичский
автокрановый завод», а также в цехах завода в рамках реализации договора о дуальном
обучении от 07.09.2015 г. Учебная практика по ПМ.02. (раздел «Газосварочные работы»)
проводится в сварочной мастерской ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум» в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной программы
(договор от 23.09.2015 г.).
Учебная практика по ПМ.01. в объеме 48 часов проводится в 1-м семестре I курса
после изучения МДК.01.01. Подготовка металла к сварке и предусматривает виды
деятельности, связанные с подготовительно-сварочными работами.
Учебная практика по ПМ.02. (электросварочные и газосварочные работы) в объеме
826 часов проводится рассредоточено в течение I–II курса и 1-го полугодия III курса.
Учебная практика по ПМ.02. (раздел «Газосварочные работы») проводится в сварочной
мастерской ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» в рамках договора о
сетевой форме реализации образовательной программы (договор от 23.09.2015 г.).
Учебная практика по ПМ.03 в объеме 36 часов и учебная практика по ПМ.04. в
объеме 36 часов проводится рассредоточено на I и II курсе (во 2-ом полугодии).
Производственная практика по каждому из четырех модулей в объеме 566 часов
(ПМ.01. – 36 часов, ПМ.02. – 458 часов, ПМ.03. – 36 часов, ПМ.04 – 36 часов) проводится
концентрированно во 2-ом семестре III курса. Производственная практика проводится в
организациях и предприятиях различных форм собственности. Основой для прохождения
производственной практики является двухсторонний договор с указанием места
прохождения, сроков, порядка ее проведения, условий выполнения программы, обязательств
обеих сторон.
Для обучающихся, задействованных в дуальной системе обучения производственная
практика проводится концентрировано на АО «Галичский автокрановый завод» с
закреплением наставников из состава высококвалифицированных рабочих и специалистов
завода по договору о дуальном обучении и на основании ученических договоров в
соответствии с программой производственной практики, согласованной с работодателем.
1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
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общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года №06-259).
Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение всего периода обучения в
объеме 2052 часа обязательной аудиторной нагрузки. Реализация общеобразовательной
подготовки предусматривает изучение 6 обязательных общих дисциплин, 5 дисциплин по
выбору из обязательных предметных областей и дополнительных дисциплин: «Эффективное
поведение на рынке труда», «Социокультурные истоки» и «Нравственные основы семейной
жизни» (Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29.05.2014 г.
№3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной
образовательной программы»; Письмо Департамента образования и науки Костромской
области от 02.06.2015 г. №4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные
основы семейной жизни»).
Объем часов на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет
80 часов, из них на освоение основ военной службы – 70% от общего объема времени,
отведенного на указанную дисциплину. Для девушек 70% учебного времени отводится на
освоение медицинских знаний.
Также в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено проведение учебных
военных сборов в объеме 30 часов.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 3 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях.
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» осуществляются по подгруппам, если
количество обучающихся в подгруппе составляет не менее 8 человек.
По общеобразовательной подготовке предусмотрено выполнение студентами
индивидуального проекта в рамках внеаудиторной самостоятельной работы. С этой целью в
учебный план ОПОП введена дополнительная учебная дисциплина «Индивидуальный
проект», реализуемая на 3 курсе. Порядок выполнения проекта, требования к структуре и
содержанию определяются «Положением об индивидуальном проекте обучающихся
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»
Завершающим этапом промежуточной аттестации за курс среднего общего
образования являются итоговые экзамены: два экзамена – математика: алгебра и начала
анализа, геометрия (письменная экзаменационная работа), русский язык и литература
(письменная экзаменационная работа) – являются обязательными, один экзамен – физика
(устно) – по выбору колледжа с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
1.4. Формирование вариативной части ППКРС
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием инвариантной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
Объем вариативной части в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Сварщик»
составляет 108 часов и распределяется по согласованию с АО «Галичский автокрановый
завод» на изучение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов.
В рамках преподавания МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки
металла по запросу АО «Галичский автокрановый завод» предусмотрено изучение темы:
«Технология сварки алюминия и его сплавов плавящимся электродом на
полуавтоматических машинах и неплавящимся электродом ручной дуговой сварки в среде
инертных газов».
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Таким образом, вариативная часть в объеме 108 часов использована полностью.
1.5. Формы проведения промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Формы и процедуры текущего контроля знаний: тестирование, наблюдение,
экспертная оценка.
Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, комплексный
дифференцированный зачет, экзамен.
Форма государственной итоговой аттестации – выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.
Общепрофессиональные учебные дисциплины, междисциплинарные курсы в составе
профессиональных модулей завершаются дифференцированными зачетами. Комплексные
дифференцированные зачеты согласно учебного плана проводятся в рамках
профессиональных модулей:
- ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы (МДК.01.01. Подготовка металла к сварке,
МДК.01.02. Технологические приемы сборки изделий под сварку);
- ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях (МДК.02.02 Технология газовой сварки,
МДК.02.05. Технология производства сварных конструкций);
- ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление (МДК.03.01 Наплавка дефектов под
механическую обработку и пробное давление, МДК.03.03 Технология газовой наплавки).
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме
экзамена (квалификационного) после выполнения в полном объѐме программы
профессионального модуля, включая учебную и производственную практику.
По разделу ФК.00 «Физическая культура» форма промежуточной аттестации ДЗ
(дифференцированный зачѐт).
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль и промежуточная аттестация)
образовательным учреждением разрабатываются и утверждаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Для создания условий максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме
преподавателей конкретной дисциплины или МДК в качестве внешних экспертов
привлекаются специалисты от работодателя, преподаватели, читающие смежные
дисциплины.
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная письменная экзаменационная работа и практическая
квалификационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. №968). Порядок
подготовки и проведения ГИА определяется Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской
области».
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1.6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.
Кабинеты: русского языка и литературы; истории; социально-экономических дисциплин;
иностранного языка; химии и биологии; математики; физики; информатики и ИКТ;
технической графики; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; теоретических основ
сварки и резки металлов.
Лаборатории: материаловедения; электротехники и автоматизации производства; испытания
материалов и контроля качества сварных соединений.
Мастерские: слесарная; сварочная.
Полигоны: сварочный.
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.
Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы
1 курс
2 курс
3 курс
Всего

Обучение по
дисциплинам
и междисциплинарным курсам
30,8
26,3
15,9
73

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

ГИА

Каникулы

Всего

9,2
11,7
5,4
26,3

15,7
15,7

1
3
1
5

3
3

11
11
2
24

52
52
43
147
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Всего занятий

в т.ч. лаб. и
практ. занятий

2

Распределение учебной нагрузки по курсам и полугодиям

самостоятельная
учебная работа

1

Учебная нагрузка обучающихся
(час.)
Обязательная
аудиторная
максимальная

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Индекс

Формы промежуточной
аттестации

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 «СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)»
(2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ)

1 сем

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 курс

2 курс

2 сем

3 сем

3 курс

4 сем

5 сем

6 сем

17
нед.

20
нед.

3
нед.

17
нед.

18
нед.

3
нед.

17
нед.

9
нед.

11
нед.

О.00

Общеобразовательный цикл

4 / 9/ 3

3081

1029

2052

1440

391

440

0

382

436

0

276

68

0

ОУД

Обязательные учебные дисциплины

4/5/2

1843

616

1227

995

289

240

0

204

299

0

68

0

0

ОУД.01.

Русский язык и литература. Русский язык

- ,- ,- ,Э

171

57

114

30

17

40

0

34

23

0

0

0

0

ОУД.02

Русский язык и литература. Литература

- ,- ,-,ДЗ

257

86

171

213

51

40

0

34

46

0

0

0

0

ОУД.03

Иностранный язык

- ,- ,-,ДЗ

257

86

171

170

34

40

0

34

63

0

0

0

0

ОУД.04

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

- ,- ,- ,Э

428

143

285

194

68

80

0

68

69

0

0

0

0

ОУД.05

История

- ,- ,-,ДЗ

257

86

171

123

68

40

0

34

29

0

0

0

0

ОУД.06

Физическая культура

З,З,З,З,ДЗ

308

103

205

189

34

40

0

34

29

0

68

0

0

0

0

0

0

- ,ДЗ

165

55

110

76

34

0

0

0

46
+30
часов
вне
сетки

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных
областей

-/4/1

983

328

655

380

102

200

0

178

101

0

74

0

0

ОУД.08

Информатика

- ,- ,ДЗ

162

54

108

86

34

40

0

34

0

0

0

0

0

ОУД.09

Физика

- ,-,-,Э

282

94

188

104

34

40

0

42

72

0

0

0

0

ОУД.10

Химия

-,ДЗ

171

57

114

96

0

80

0

34

0

0

0

0

0

ОУД.11

Обществознание (включая экономику и право)

- ,- ,ДЗ

257

86

171

40

0

0

0

68

29

0

74

0

0

ОУД.12

Биология с основами экологии

-,ДЗ

111

37

74

54

34

40

0

0

0

0

0

0

0

4/-/З

255
51

85
17

170
34

65
32

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

102
0

68
34

0
0

ОУД.07

ОБЖ

Дополнительные учебные дисциплины
УД.13

Социокультурные истоки

УД.14

Нравственные основы семейной жизни

З

105

35

70

5

0

0

0

0

0

0

70

0

0

УД.15

Эффективное поведение на рынке труда

З

51

17

34

28

0

0

0

0

0

0

0

34

0

УД.16

Индивидуальный проект

З

48

16

32

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0
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ОП.00

Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01

-/7/-

345

115

230

79

0

40

0

34

0

0

102

54

0

Основы инженерной графики

ДЗ

51

17

34

14

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.02

Основы автоматизации производства

ДЗ

51

17

34

7

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.03

Основы электротехники

ДЗ

51

17

34

11

0

0

0

0

0

0

34

0

0

ОП.04

Основы материаловедения

ДЗ

51

17

34

18

0

0

0

34

0

0

0

0

0

ОП.05

Допуски и технические измерения

ДЗ

60

20

40

8

0

40

0

0

0

0

0

0

0

ОП.06

Основы экономики

ДЗ

42

14

28

6

0

0

0

0

0

0

0

28

0

ОП.07

Безопасность жизнедеятельности

ДЗ

39

13

26

15

0

0

0

0

0

0

0

26

0

Профессиональный учебный цикл

- / 12 / 5

522

176

1858

68

102

80

0

60

34

0

68

0

0

ПМ.00

П.00

Профессиональные модули

- / 12 / 5

522

176

1858

68

102

80

0

60

34

0

68

0

0

ПМ.01

1. Подготовительно-сварочные работы

Э (к)

52

18

118

5

34

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9

17

3

17

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9

17

2

17

0

0

0

0

0

0

0

0

МДК.01.01

Подготовка металла к сварке

МДК.01.02

Технологические приемы сборки изделий под сварку

ДЗ
ДЗ

УП.01

Учебная практика по ПМ 01

ДЗ

48

48

0

0

0

0

0

0

0

0

ПП.01

Производственная практика по ПМ 01

ДЗ

36

0

0

0

0

0

0

0

36

0

ПМ.02

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях

Э (к)

304

102

1486

37

68

40

0

60

0

0

34

0

0

МДК.02.01

Оборудование, техника и технология электросварки

Э

111

37

74

11

34

40

0

0

0

0

0

0

0

МДК.02.02

Технология газовой сварки

ДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0

МДК.02.03

Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических
машинах

ДЗ

90

30

60

6

0

0

0

60

0

0

0

0

0

МДК.02.04

Технология электродуговой сварки и резки металлов

ДЗ

51

17

34

14

34

0

0

0

0

0

0

0

0

МДК.02.05

Технология производства сварных конструкций

ДЗ

26

9

17

2

0

0

0

0

0

0

17

0

0

УП.02

Учебная практика по ПМ 02

ДЗ

826

54

120

72

102

210

72

196

0

0

ПП.02

Производственная практика по ПМ 02

ДЗ

458

0

0

0

0

0

0

0

134

324

ПМ.03

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное
давление

МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03

Э (к)

109

37

144

17

0

20

0

0

16

0

34

0

0

Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное
давление

ДЗ

26

9

17

2

0

0

0

0

0

0

17

0

0

Технология дуговой наплавки деталей

ДЗ

30

10

20

4

0

20

0

0

0

0

0

0

0

Технология газовой наплавки

ДЗ

26

9

17

4

0

0

0

0

0

0

17

0

0
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МДК.03.04

Технология автоматического и механизированного наплавления

УП.03

Учебная практика по ПМ 03

ПП.03

Производственная практика по ПМ 03

ПМ.04

4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений

МДК.04.01

Дефекты и способы испытания сварных швов

УП.04

Учебная практика по ПМ 04

ПП.04
ФК.00

ДЗ

24

8

16

7

0

0

0

0

16

0

0

0

0

ДЗ,ДЗ

36

0

0

18

0

0

18

0

0

0

ДЗ

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Э (к)

57

19

110

9

0

20

0

0

18

0

0

0

0

ДЗ

57

19

38

9

0

20

0

0

18

0

0

0

0

ДЗ,ДЗ

36

0

0

18

0

0

18

0

0

0

Производственная практика по ПМ 04

ДЗ

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Физическая культура

ДЗ

0

0

0

0

0

0

0

32

0

64

32

32

32

Вариативная часть учебных циклов ППКРС

108

Всего

4170

510

560

0

476

470

0

414

154

0

УП.00

Учебная практика

946

102

120

108

102

210

108

196

0

0

ПП.00

Производственная практика

566

0

0

0

0

0

0

0

170

396

ПА.00

Промежуточная аттестация

2 нед.

2 нед.

ГИА

Государственная итоговая аттестация

3 нед.

3 нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (из расчета по 4 часа на каждого
обучающегося в группе из 25 человек)

Всего

Государственная итоговая атттестация: с 11.06 по 30.06
Защита выпускной квалификационной работы
с 11.06.18 по 30.06.18

дисциплин и
МДК

510

560

0

476

470

0

414

154

0

учебной
практики

102

120

108

102

210

108

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

396

0

1

0

0

3

0

0

0

4

4

3

1

4

5

2

10

4

3

1

1

0

1

1

0

2

2

0

производств.
практики
экзаменов
дифф.
зачетов
зачетов
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Приложение 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»
с использованием элементов дуального обучения
ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»
Аннотация программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06
«Мастер сухого строительства» с использованием элементов дуального обучения разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства».
Программа реализуется с использованием элементов дуального обучения в соответствии с
Порядком организации и осуществления дуального обучения в профессиональных
образовательных организациях Костромской области (Утвержден на заседании Общественногосударственного совета по независимой оценке качества профессионального образования
Костромской области протокол №1 от 20 марта 2015 г.) и договора об организации и
осуществлении дуального обучения между ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»
и предприятием-партнером ООО «Управление специализированных работ – 3».
Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Костромской строительный техникум (ОГБПОУ «КСТ»).
Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника:
Маляр строительный 3–4 разряд
Облицовщик-плиточник 2–3 разряд
Облицовщик синтетическими материалами 2–3 разряд
Штукатур 3–4 разряд
Столяр строительный 2–3 разряд
Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ
Монтажник по изготовлению ПВХ-конструкций
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.06 «Мастер сухого строительства» с использованием элементов дуального обучения
имеет экспертное заключение от представителей работодателей ООО «Управление
специализированных работ – 3» и рекомендована к использованию при подготовке
квалифицированных рабочих по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства».
Общество с ограниченной ответственностью «Управление специализированных работ – 3»

Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»
с использованием элементов дуального обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования с получением среднего полного образования,
представленного ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»
Представленная для экспертизы программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих содержит:
- титульный лист с указанием кода и названием профессии в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»;
- паспорт программы;
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- учебный план, определяющий распределение часов на общеобразовательную и
профессиональную подготовку: по циклам, учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и междисциплинарным курсам;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла;
- рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- контрольно-оценочные средства.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» с
элементами дуальной системы обучения и позволяет готовить рабочие кадры следующего
уровня квалификации:
- Маляр строительный, 3–4 разряд;
- Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд;
- Облицовщик синтетическими материалами, 2–3 разряд;
- Штукатур, 3–4 разряд;
- Столяр строительный, 2–3 разряд;
- Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ;
- Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций,
что соответствует потребностям в квалифицированных рабочих ООО «Управление
специализированных работ – 3» г. Костромы.
Программой предусмотрено увеличение часов на учебную и производственную
практику по рабочим профессиям «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по
технологии КНАУФ», «Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций» для группы
студентов, задействованных в дуальной системе обучения, за счет увеличения общего
времени обучения на 5 месяцев.
Распределение объема времени, отведенного в учебном плане на освоение дисциплин
общепрофессионального цикла, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов,
позволяет вывести обучающихся на заявленный уровень квалификации.
Объем времени в учебном плане, отведенный на изучение общепрофессиональных
дисциплин, междисциплинарных курсов и производственного обучения, совпадает с
тематическим планированием в рабочих программах.
Тематический план и содержание каждой учебной дисциплины содержит перечень
разделов учебной дисциплины с распределением по темам в соответствии с требованиями
ФГОС к знаниям и умениям студентов по профессии Мастер сухого строительства и
принципу единства теоретического и практического обучения.
В программе выделены профессиональные модули:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева;
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ;
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ (введен дополнительный МДК.03.02
«Каркасно-обшивочные конструкции по технологии КНАУФ»);
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен (введен дополнительный МДК.04.02
«Изготовление ПВХ конструкций»);
ПМ.05 Выполнение малярных работ.
Содержание учебного материала этих модулей позволяет готовить рабочие кадры в
соответствии с требованиями ООО «Управление специализированных работ – 3» к
подготовке рабочих по заявленной профессии.
Кроме того, вариативная часть программы распределена на увеличение часов по
учебным дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам,
которые содержат материал, ориентированный на особенности технологического процесса,
конструктивные особенности оборудования ООО «Управление специализированных работ –
– 79 –

3», что позволяет выпускникам техникума успешно адаптироваться к условиям
строительных организаций в случае их трудоустройства на ООО «Управление
специализированных работ – 3».
Знакомство с материально-технической базой и кадровым обеспечением ОГБПОУ
КСТ дает основание полагать, что требования к знаниям и умениям студентов, заложенные в
ФГОС СПО по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства», будут реализованы
качественно и в полном объеме.
Кроме того, следует отметить, что данную профессиональную программу подготовки
квалифицированных рабочих можно использовать и для профессиональной переподготовки
рабочих по профессии «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии
КНАУФ», «Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций», в подготовке которых
заинтересовано предприятие.
Вывод: Экспертиза данной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих позволяет сделать вывод о возможности использования еѐ для обучения студентов по
профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» с присвоением квалификаций:
- Маляр строительный, 3–4 разряд;
- Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд;
- Облицовщик синтетическими материалами, 2–3 разряд;
- Штукатур, 3–4 разряд;
- Столяр строительный, 2–3 разряд;
- Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ;
- Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций.
01.09.2015
Директор ООО «Управление
специализированных работ – 3»

______________ Бровкин П.Н.

Экспертиза основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06
«Мастер сухого строительства» с использованием элементов дуального обучения
со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования
с получением среднего полного образования, представленного
ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»
Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» проведена рабочей группой
техникума в составе председателей цикловых методических комиссий: Шарейко Е.М.,
Кафтанниковой О.С., зам. директора по УПР Русиной Ю.А. и заслушана на заседании
Педагогического совета техникума.
В ходе экспертизы установлено соответствие содержания учебного материала по
учебным дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов требованиям
ФГОС СПО по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства». Содержание предметов
учебных дисциплин общеобразовательного цикла соответствует требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта полного общего образования.
Объем часов в ППКРС по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» увеличен
по сравнению с требованиями, предъявляемыми ФГОС СПО по данной профессии, за счет часов
вариативной части и увеличения общего количества времени обучения на 5 месяцев.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включает все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Внеаудиторная учебная работа составляет
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примерно 50% от объѐма аудиторной учебной нагрузки, на проведение практических и
лабораторных работ отведено 20% объема учебной нагрузки.
Сочетание теоретического обучения, учебной и производственной практики позволяет
планировать последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей с учетом
опережения изучения теории перед практикой.
Учебный план дисциплин общеобразовательного цикла составлен на основе
государственного общеобразовательного стандарта среднего полного общего образования,
реализуемого в пределах ППКРС с учетом технического профиля получаемого
профессионального образования.
Структура общеобразовательного цикла сформирована в соответствии с:
- Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего полного общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
формируемых на основе приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;
- Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ».
Профессиональные модули:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева;
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ;
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ (введен дополнительный МДК.03.02
«Каркасно-обшивочные конструкции по технологии КНАУФ»);
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен (введен дополнительный МДК.04.02
«Изготовление ПВХ конструкций»);
ПМ.05 Выполнение малярных работ.
Содержание учебного материала этих модулей позволяет готовить рабочие кадры в
соответствии с требованиями ООО «Управление специализированных работ – 3» к
подготовке рабочих по заявленной профессии.

Заключение:
Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» с использованием элементов
дуального
обучения
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.06
«Мастер сухого строительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 года №898, зарегистрированного Министерством
юстиции РФ (рег. №29743 от 20.08.2013 г.) и позволяет готовить рабочие кадры с присвоением
квалификаций:
- Маляр строительный, 3–4 разряд;
- Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд;
- Облицовщик синтетическими материалами, 2–3 разряд;
- Штукатур, 3–4 разряд;
- Столяр строительный, 2–3 разряд;
- Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ;
- Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций.
Председатель МЦК специальных
дисциплин ОГБПОУ КСТ
Председатель МЦК мастеров ПО

Е.М. Шарейко
О.С. Кафтанникова

Зам. директора по УПР

Ю.А. Русина

– 81 –

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативно-правовую
основу
разработки
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»;
- Порядок
организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом
Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №291;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 16.09.2013 г. №968;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. №1186 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. №115 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов»;
- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Перечень профессий СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г.
№1199.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
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ОП – общепрофессиональные дисциплины;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

На обучение по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» принимаются
лица, имеющие основное общее образование.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2 года 10 месяцев.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА:

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10. 2013 г №1199,
при формировании программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям СПО:
Маляр строительный, 3–4 разряд;
Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд;
Облицовщик синтетическими материалами, 2–3 разряд;
Штукатур, 3–4 разряд;
Столяр строительный, 2–3 разряд;
Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ;
Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППКРС:
выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ при
деревообработке, производстве изделий из дерева, при строительстве, отделке, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений всех типов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- здания и сооружения, их элементы;
- материалы для столярных и отделочных строительных работ;
- технологии столярных и отделочных строительных работ;
- строительные машины, средства малой механизации;
- деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и
отделочных строительных работ;
- схемы производства столярных и отделочных строительных работ.
Обучающийся по профессии «Мастер сухого строительства» готовится к следующим
видам деятельности:
- Обработка древесины и производство изделий из дерева.
- Выполнение штукатурных работ.
- Выполнение столярно-плотничных работ.
- Устройство покрытий полов и облицовка стен.
- Выполнение малярных работ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник,
освоивший
ОПОП,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева.
ПК 1.1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных материалов.
ПК 1.2. Изготавливать столярные детали и изделия.
ПК 1.3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины.
ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции.
ПК 1.5. Выполнять подготовительные работы для остекления.
ПК 1.6. Выполнять остекление конструкций.
ПК 1.7. Выполнять ремонт остекления.
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ.
ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.
ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ.
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными
листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки, ПВХ конструкции.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
ПМ.05 Выполнение малярных работ.
ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей.
ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей.
3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общепрофессионального;
профессионального;
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика.
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ППКРС представляет собой комплект учебно-программной документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
выпускников.
ППКРС по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» включает в себя:
учебный план;
график учебного процесса;
рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла;
рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла;
рабочие программы профессиональных модулей;
рабочие программы учебной и производственной практики;
контрольно-оценочные средства;
методические материалы по проведению внеаудиторной самостоятельной работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»
с использованием элементов дуального обучения
ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»
СОГЛАСОВАНО:
директором ООО «Управление
специализированных работ – 3»

УТВЕРЖДЕН:
приказом директора ОГБПОУ
«Костромской строительный
техникум»
№8 от 01.09.2015 г.

_____________ Бровкин П.Н.
«_____»___________ 2015 г.

Квалификации:
Маляр строительный, 3–4 разряд
Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд
Облицовщик синтетическими материалами, 2–3 разряд
Штукатур, 3–4 разряд
Столяр строительный, 2–3 разряд
Монтажник каркасно-обшивочных конструкций по технологии КНАУФ
Монтажник по изготовлению ПВХ конструкций
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ОПОП (ППКРС):
основное общее
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) ОГБПОУ КСТ (далее – техникум) разработан в соответствии с
Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства»,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 года №898, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №29743 от
20.08. 2013 г.),
- Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464;
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №291;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 16.09.2013 г. №968;
- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;
- Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. №115 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов»;
- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Единого тарифно-квалификационного справочника;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);
- Перечня профессий СПО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г
№1199.
Учебный план является нормативным документом, в нем определены:
квалификационная структура профессии;
срок обучения, структура учебного года;
состав и последовательность изучения дисциплин общеобразовательного,
общепрофессионального и профессионального циклов;
учебные дисциплины, вынесенные на аттестацию, количество часов на консультации и
внеурочную работу;
обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1, 2, 3 курсов при шестидневной
учебной неделе.
Техникум работает по режиму шестидневной рабочей недели, продолжительность
занятий: 45 минут. Недельная учебная нагрузка студентов соответствует СанПин 2.4.2.282110 от 04.03.2011 и составляет 36 часов в неделю.
Максимальная учебная нагрузка студентов (всего) составляет 54 ч. в неделю.
Учебный план содержит инвариантную часть, представленную общеобразовательным,
общепрофессиональным, профессиональным циклами, разделом «Физическая культура».
Общеобразовательный цикл представлен:
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общими дисциплинами ОУД.01-06 – 1171 час;
по выбору из обязательных 0УД.7-13 – 624 часа;
дополнительными общеобразовательными ОУД.14-16 – 98 часов.
Общепрофессиональный цикл представлен дисциплинами ОП.01–ОП.07,
обязательная аудиторная нагрузка которого составляет 407 часов.
Профессиональный цикл представлен модулями ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,
ПМ.05, обязательная аудиторная нагрузка которых составляет:
- 320 часов на изучение междисциплинарных курсов;
- 588 часов на учебную практику и
- 1044 часа на производственную практику.
Итого: 4300 часов+108 часов на промежуточную аттестацию + 36 часов ГИА.
Распределение часов по теоретическому обучению в рамках профессиональных
модулей следующее:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева – 34 часа;
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ – 60 часов;
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ (введен дополнительный МДК.03.02
«Каркасно-обшивочные конструкции по технологии КНАУФ») – 74 часа;
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен (введен дополнительный МДК.04.02
«Изготовление ПВХ конструкций») – 102 часа;
ПМ.05 Выполнение малярных работ – 50 часов.
-

Освоение ППКРС по профессиональным модулям предусмотрено параллельно с
изучением предметов общепрофессионального цикла. Необходимо шире использовать
различные формы активных методов обучения. Это выполнение проектных заданий, деловые
игры, семинары, практические и лабораторные работы, экскурсии на предприятия.
Центральное место в подготовке специалиста принадлежит производственному обучению.
На занятиях производственного обучения формируются профессиональные компетенции,
приобретается необходимая квалификация, воспитывается дисциплинированность,
ответственность.
В процессе реализации компетентностного подхода преподаватель руководит
самостоятельной познавательной учебной деятельностью студентов и главной задачей
становится умение мотивировать студентов на проявление инициативы и самостоятельности.
Для этого преподаватель:
- включает студентов в активную самостоятельную работу;
- организует решение учебно-профессиональных задач и выполнения творческих заданий
(ответы на проблемные вопросы, подготовка сообщений и докладов, выполнение
расчѐтных проектов и заданий и др.);
- предоставляет право выбора студентам заданий, способов учебной деятельности, форм
отчета при проведении проверки знаний, умений и навыков, отвечающих индивидуальным
особенностям студентов и позволяющих реализовать способности, личностный опыт,
развивать активность личности, познавательные интересы; формировать инициативу и
самостоятельность будущего специалиста;
- создает на учебном занятии ситуации успеха.
Для восприятия информации в динамике используем мультимедийное образование. В
широком смысле слова термин «мультимедиа» означает спектр информационных
технологий, использующих различные программные и технические средства с целью
наиболее эффективного воздействия на студента. Грамотное использование этих средств
развивает ресурсы современного урока и оптимизирует учебный процесс.
Повышению эффективности профессионального образования способствует учебноисследовательская работа студентов, так как она развивает у них любознательность,
способность продолжительное время заниматься решением одной задачи, творческое
мышление, наблюдательность, дисциплинированность.
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Изучение студентами профессиональных модулей закрепляется на учебной и
производственной практиках (ПМ.01–ПМ.05) и проверяется на квалификационных
экзаменах. КЭ проверяет уровень освоения профессиональных компетенций, которые
прописаны в каждом модуле:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева.
ПК 1.1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных материалов.
ПК 1.2. Изготавливать столярные детали и изделия.
ПК 1.3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины.
ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции.
ПК 1.5. Выполнять подготовительные работы для остекления.
ПК 1.6. Выполнять остекление конструкций.
ПК 1.7. Выполнять ремонт остекления.
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ.
ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.
ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ.
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными
листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
ПМ.05 Выполнение малярных работ.
ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей.
ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей.
По запросу работодателя в ПМ.03 добавлена компетенция:
ПК. 3.4 Выполнять каркасно-обшивочные конструкции по технологии КНАУФ.
В ПМ.04 добавлена компетенция:
ПК 4.6 Выполнять изготовление ПВХ конструкций.
Реализация программы профессионального модуля включает обязательную учебную
практику в объѐме 588 часов (1, 2, 3 курсы) и производственную практику, которая
проводится на первом, втором и третьем курсе концентрированно в объеме 1044 часа.
Учебная практика проходит концентрированно и рассредоточено, исходя из возможностей
предприятий и особенностей изучаемого модуля.
Студенты, обучающиеся по дуальной системе, проходят практику на предприятиях
ООО «Управление специализированных работ – 3». Для студентов, обучающихся по
обычной программе, учебная практика проходит в мастерских техникума, для прохождения
производственной практики заключаются договора на различных строительных
предприятиях города. Группа для прохождения практики делится на подгруппы не более 12–
13 человек, за каждой подгруппой закрепляется мастер ПО и наставник, из числа наиболее
опытных рабочих.
Основой для прохождения производственной практики является двухсторонний
договор с указанием места прохождения практики, сроков, порядка ее проведения, условий
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выполнения программы, обязательств обеих сторон. Для студентов, обучающихся по
дуальной системе обучения, заключаются ученические договоры.
Общеобразовательный цикл: Общеобразовательный цикл ППКРС по профессии
08.01.06 «Мастер сухого строительства» с элементами дуального обучения формируется с
учетом технического профиля получаемого профессионального образования.
Максимальная учебная нагрузка студентов (всего) составляет 54 ч. в неделю.
Учебный
план
содержит
инвариантную
часть,
представленную
общеобразовательным, общепрофессиональным, профессиональным циклами, разделом
«Физическая культура».
Общеобразовательный цикл представлен:
- общими дисциплинами ОУД.01-06 – 1171 час;
- по выбору из обязательных 0УД.7-13 – 624 часа;
- дополнительными общеобразовательными ОУД.14-16 – 98 часов.
Общепрофессиональный цикл представлен дисциплинами ОП.01–ОП.07,
обязательная аудиторная нагрузка которого составляет 407 часов.
Профессиональный цикл представлен модулями ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,
ПМ.05 обязательная аудиторная нагрузка которых составляет:
- 320 часов на изучение междисциплинарных курсов;
- 588 часов на учебную практику и
- 1044 часа на производственную практику.
Итого: 4300 часов+108 часов на промежуточную аттестацию + 36 часов ГИА.
На ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2008 г. №241).
Изучение общеобразовательных дисциплин проводится рассредоточено одновременно с
освоением ППКРС по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства».
При проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление группы
на две подгруппы при наполняемости 24–25 человек.
Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС
по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» проводится с помощью входного,
текущего контроля, промежуточной аттестации.
Входной, текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, в устной и письменной формах.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину.
По русскому языку, математике и физике как профильному предмету промежуточная
аттестация проводится на втором курсе в форме экзамена.
Формирование вариативной части ОПОП: Вариативная часть ППКРС по
профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» (144 часов) и резерв часов
общеобразовательного цикла (396 часов) распределены по согласованию с предприятиемпартнером на увеличение часов общепрофессионального и профессионального циклов
следующим образом:
Таблица распределения часов в структуре ППКРС по профессии
08.01.06 «Мастер сухого строительства»

Индекс
ОП.00
П.00
УП.00
ПП.00

Наименование циклов ОПОП

Часы
обязательных
учебных
занятий в
соответствии
с ФГОС

Часы
обязательной и
вариативной
части ОПОП
профессии
«Мастер сухого
строительства»

Часы,
добавленные
за счет
вариативной
части и
увеличения
сроков обучения

Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Учебная практика и производственная практика

330
206
684

407
320
1584

77
114
900
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ПА.00
ГИА.00

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация:
- выпускная практическая квалификационная
работа
- защита письменной квалификационной работы
Итого:

36
72
36

36
72
36

-

36
1400

36
2491

1091

Введение дополнительных часов на освоение ПМ.01–ПМ.05 обусловлено
требованиями работодателей к углубленному изучению материала этих модулей.
Формы
проведения
консультаций:
Консультации
для
обучающихся
предусматриваются в объеме 300 часов, по 100 часов на учебную группу (4 часа на человека)
на каждый учебный год.
Консультации проводятся по учебным дисциплинам в течение всего периода
обучения в письменной и устной формах, индивидуальные и групповые и включают в себя
текущее консультирование, консультации к экзаменам, итоговой аттестации, проверку
письменных экзаменационных работ.
Консультации проводятся со слабоуспевающими учащимися и отстающими от
выполнения учебной программы; с учащимися, мотивированными на учебу, проявляющими
интерес к конкретной учебной дисциплине.
Консультации способствуют улучшению постановки всего учебно-воспитательного
процесса, так как способствуют повышению качества образования и уровню освоения
материала.
Формы проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация
проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и
дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на соответствующую
дисциплину.
Зачеты и дифференцированные зачеты в соответствии с положением о
промежуточной аттестации проводятся в письменной форме, применяется лабораторный
контроль, тестирование, решение ситуационных задач.
Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки.
На первом курсе экзаменов – 0, на втором курсе проводятся 3 экзамена по
общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика, физика. На третьем курсе
проводятся экзамены по междисциплинарным курсам:
ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева.
ПК 1.1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных материалов.
ПК 1.2. Изготавливать столярные детали и изделия.
ПК 1.3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины.
ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции.
ПК 1.5. Выполнять подготовительные работы для остекления.
ПК 1.6. Выполнять остекление конструкций.
ПК 1.7. Выполнять ремонт остекления.
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ.
ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.
ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ.
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными
листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
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ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
ПМ.05 Выполнение малярных работ.
ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей.
ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей.
По запросу работодателей в ПМ.03 добавлена компетенция:
ПК. 3.4. Выполнять каркасно-обшивочные конструкции по технологии КНАУФ.
В ПМ.04 добавлена компетенция:
ПК 4.6. Выполнять изготовление ПВХ конструкций.
По окончании прохождения учебной и производственной практик по каждому модулю
предусмотрены квалификационные экзамены, которые проходят за счет времени, отведенного на
практику.
Формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и
мастерами производственного обучения самостоятельно, рассматриваются и утверждаются на
заседании методической комиссии, доводятся до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения и
освоенные компетенции студентов.
Формы проведения Государственной итоговой аттестации: Формы и порядок
проведения Государственной итоговой аттестации определяются ФГОС СПО, законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №237-ФЗ и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.09.2013 г.
№968.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная
работа предусматривает сложность работы не ниже разряда (третьего) по профессии 08.01.06
«Мастер сухого строительства».
Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и
утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.
Государственная (итоговая) аттестация проводится на третьем курсе. На ГИА учебным
планом предусмотрено 36 часов.
Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является
предоставление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении
ими теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы
1 курс
2 курс
3 курс
Всего:

Обучение по
дисциплинам
и междисциплинарным курсам
32,5
29,2
13,3
75

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

6,5
5,8
2.7
15

2
4
23
29

2
1
3
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ГИА

Каникулы

Всего

1
1

11
11
2
24

52
51
43
147
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ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06

ОУД.7
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.010
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13

ОУД.14
ОУД.15

4 сем.

3

4

5

6

7

8

9

11

1/8/2

1756

585

1171

813

358

17

17

-, ДЗ, -, Э
ДЗ; ДЗ
-, ДЗ, -,ДЗ

444
222
222
255

148
74
74
85

296
148
148
170

296
148
148
170

2
2
2

2
2
3

ДЗ
ДЗ
ДЗ

156
78
78
100

2
2
2

2
2
2

Э
ДЗ
ДЗ

140
70
70
70

-,ДЗ, -, Э

444

148

296

296

4

4

ДЗ

156

4

4

Э

140

-, ДЗ;- ДЗ
-, З, -, ДЗ
-, ДЗ

274
222
117

91
74
39

183
148
78

183

3
2
2

2
2
2

ДЗ
З
ДЗ

95
78
78

2
2

3
2

ДЗ
ДЗ

88
70

38

148
40

-/8/1

937

313

624

480

144

4

8

244

10

9

, -,ДЗ;ДЗ
-, ДЗ, -,Э
ДЗ, ДЗ

177
275
168

59
92
56

118
183
112

173
106

118
10
6

0
2
2

0
2
2

ДЗ
ДЗ

78
78

2
3
2

2
3

ДЗ, -, ДЗ

251

84

167

167

2

ДЗ

44

3

4

ДЗ

66

22

44

34

10

2

ДЗ

44

0
0

0
0

3/-/-

147

49

98

98

0

З

51

17

34

34

З

48

16

32

32

всего занятий

17
нед.

22
нед.

2
нед.

12

2

13

17
нед.

18
нед.

2
нед.

4
нед.

14

15

16

17

18

663

14

15

34
З

2

34

19

0

16
нед.

1
нед.

23
ПП
нед.

1
нед.

20

21

22

23

332

3

ДЗ
Э
ДЗ

70
105
34

3

ДЗ

123

24

48
ДЗ

48

0
0

4

64

0
2
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6 сем.

508

0
0

5 сем.

Итого часов за 3 курс

3 сем.

III курс
Итого часов за 2 курс

2 сем.

Итого часов за 1 курс

1 сем.

в т. ч.

II курс

лаб. и практ. занятий

ОУД.02

I курс

Лекций, уроков

ОУД.01

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.в семестр)

Само.работа

О.00

2
Общие
общеобразовательные
учебные дисциплины
Русский язык и литература
Ч.1 Русский язык
Ч.2 Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра,
начала математического
анализа
История
Физическая культура
Основы безопасности жизни
По выбору из
обязательных
общеобразовательных
дисциплин
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Биология
География
Экология
Дополнительные
общеобразовательные
учебные дисциплины
Социокультурные истоки
Эффективное поведение на
рынке труда

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)
Обязательная
аудиторная
максимальная

1

Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК, практик

Формы промежуточной
аттестации

Индекс

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

З

32

ОУД.16

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.

ПП.01.
ПМ.02
МДК.02.01.
УП..02
ПМ.03
МДК.03.01.
ПП.03
ПМ.04.
МДК 04.01.
ПП.04
ПМ.05
МДК 05.01.

Нравственные основы
семейной жизни
Индивидуальный проект
Общепрофессиональный
цикл
Материаловедение
Электротехника
Строительное черчение
Экономика организации
Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда
Основы строительного
производства
Профессиональный цикл
Профессиональные
модули
Обработка древесины и
производство изделий
из дерева
Изготовление столярноплотничных изделий и
конструкций
Производственная практика
по изготовлению столярноплотничных изделий и
конструкций
Выполнение штукатурных
работ
Оштукатуривание
поверхностей
Учебная практика по
штукатурным работам
Выполнение столярноплотничных работ
Столярно-плотничные
работы на строительных
объектах
Производственная практика
по столярно-плотничным
работам
Устройство покрытий
полов и облицовка стен
Покрытия полов и
облицовка стен
Производственная практика
по облицовочным работам
Выполнение малярных
работ
Малярные работы

З

48

16

32

32

2

З

32

20
-/6/2

611

204

407

258

149

5

2

129

2

2

-;ДЗ;Э
ДЗ
-;ДЗ
ДЗ

143
51
72
48

48
17
24
16

95
34
48
32

60
24
18
32

35
10
30

3
2
0
0

2
0
0
0

95
34
0
0

0
0

0
0

0

0

-, ДЗ

105

35

70

22

48

0

ДЗ

48

16

32

32

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Э

144

48

96

70

26

0

0

0

-/7/7

480

160

320

216

-/5/7

480

160

320

216

104

2

3

100

4

4

140

5

80

104

2

3

100

4

4

140

5

80

-/1/1

51

17

34

22

12

2

0

КЭ

34

0

0

0

0

-;ДЗ

51

17

34

22

12

2

0

ДЗ

34

0

0

0

0

ДЗ

174

174

6

0

ДЗ

174

0

0

0

0

-/1/2

99

33

66

36

30

3

КЭ

66

0

0

ДЗ: Э

99

33

66

36

30

3

Э

66

0

0

ДЗ

132

132

6

ДЗ

132

0

0

-/1/1

102

34

68

18

50

4

КЭ

68

0

0

ДЗ

102

34

68

18

50

4

ДЗ

68

0

0

ДЗ

174

174

6

ДЗ

-/1/1

140

36

104

44

60

0

0

0

0

4

ДЗ

140

36

104

44

60

0

0

0

0

4

ДЗ

ДЗ

228

6

ДЗ

-/-/2

88

40

48

30

18

0

0

0

0

3

КЭ

48

Э

88

40

48

30

18

0

0

0

0

3

Э

48

174

132

174

228

ДЗ;Э
ДЗ

72

228
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70

ДЗ

70

72

72

13

208

0
0
3
2

ДЗ
ДЗ

0
0
48
32

2

ДЗ

32

6

Э

96

0

0

174
72

2

КЭ

32

72

2

ДЗ

32

180

48

– 94 –
УП.05.
УП.00
ПП.00
ФК.00
ПА.00

Учебная практика по
малярным работам
Учебная практика
Производственная
практика
Физическая культура
Промежуточная
аттестация

ДЗ

96

96

96

0

0

ДЗ

228

228

228

6

6

ДЗ

1404

1404

1404

0

0

ДЗ

48

32

32

108

108

0

0

0

0

0

0

0

2487

36

36

36

36

1476

36

36

Всего
ГИА.00
ГИА.01.
ГИА.02.

108
5743

Государственная
(итоговая) аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы
Консультации (100 часов
на каждый год обучения)

16

1351

4392

1905

0
0

0

0

132
174

0
0

0

6

ДЗ

6

0

354

96
0

96

36

876

2

36

32

0

72

0

36

36

1476

36

36

0

36
1440

36

36

36

36

36

36

36

36

300

300

100

100

100

1576

1576

1576

ИТОГО:

6079

Время каникулярное

24
нед.

24
нед.

11
нед.

11

2
нед.

Дисциплины
и МДК

3951

2652

1170

1050

432

Учебная практика

228

228

6

6

0

0

234

6

6

0

0

210

9

0

144

Производственная практика

1404

1404

0

0

0

36

72

0

0

0

36

144

0

36

828

ВК.00

1351

4728

Экзамены

12

Дифференцируемые зачеты
(проводятся за счѐт бюджета времени отведѐнного на
дисциплину, модуль)

34

Зачеты

4

1905

2487
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ
№

Наименование
Лаборатории

1.
2.

Физики и электротехники
Химии и биологии
Кабинеты

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Математики
Русского языка и литературы
Информационных технологий
Обществоведческих и правовых дисциплин
Экономических дисциплин
Основ безопасности жизнедеятельности и БЖД
Профессиональных дисциплин
Иностранных языков
Общепрофессиональных дисциплин
Мастерские
Штукатурных и облицовочных работ
Малярных работ
Сухого строительства
Ручной обработки древесины
Механизированной обработки древесины
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион
Залы
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Учебный план определяет следующие качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- 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
семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации;
- продолжительность учебной недели – шестидневная;
- режим занятий: теоретическое обучение – начало занятий в 8:30, учебная практика
(производственное обучение) – начало занятий в 8:00;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы;
- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;
- занятия группируются попарно, состоят из двух уроков. Продолжительность урока 45
минут с 10-ти минутным перерывом между уроками;
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- по дисциплине «Физическая культура» предусматривается еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий;
- занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если
наполняемость каждой составляет не менее 13 человек;
- объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не менее 1 недели
в семестр;
- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимого на
изучение, составляет 70 часов, из них практических занятий – 48. Для подгрупп девушек
отведенное время на изучение дисциплины может быть использовано на освоение основ
медицинских знаний. Военно-полевые сборы проводятся в весеннее время на втором курсе
освоения ОПОП. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки от
24.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении Инструкции организации об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях НПО и СПО и учебных пунктах».
- количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации по
очной форме обучения получения образования не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10;
- на консультации в каждой учебной группе (на каждый учебный год) отводится 100 часов,
формы проведения консультаций (групповые, письменные, устные);
- объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию, составляет 1
неделя (36 часов);
- общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году: из них 9 недель в
летний период и 2 недели в зимний период;
- практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным
курсам профессиональных модулей проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 13 человек:
При реализации ОПОП СПО «Мастер сухого строительства» с элементами дуального
обучения, предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

1
2
3

ПМ.01.
ПМ.02.
ПМ.03.

Год обучения
1
1
2

4

ПМ.04.

2,3

№

ПМ

ПМ.05.
ПМ.01.–ПМ.05.
Итого: 1632
5

3
3

УП
часы

ПП
часы
174

132
180
222

96
228

Присвоение квалификации
Столяр строительный, 2–3 разряд
Штукатур, 3–4 разряд
Монтажник каркасно-обшивных
конструкций по технологиям КНАУФ
Облицовщик-плиточник, 2–3 разряд.
Облицовщик синтетическими материалами,
2–3 разряд, изготовление ПВХ конструкций
Маляр строительный, 3–4 разряд

828
1404

Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в
специально оборудованных кабинетах и лабораториях образовательного учреждения и
предприятий, где проводится производственная практика, учебная практика проводится в
учебно-производственных мастерских; продолжительность учебной и производственной
практики составляет 6 астрономических часов в день.
Учебная практика проводится рассредоточено и концентрированно в рамках каждого
профессионального модуля (ПМ.01. – ПМ.05.).
Производственная практика по профилю специальности проводится сосредоточено
после изучения профессионального модуля.
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки студентов.
По завершению учебной и производственной практики проводится аттестация
студентов. Формой аттестации является дифференцированный зачѐт, включающий в себя
оценку сформированности профессиональных компетенций в рамках профессионального
модуля с присвоением квалификационного разряда в соответствии с контрольноизмерительными материалами.

Всего

Дисциплина

Часов по
БУПу
Добавлено часов
Сокращено часов

Формирование вариативной части ОПОП: Вариативная часть является
регионально-значимой составляющей основной профессиональной образовательной
программы и составляет около 30%. Региональные требования в рамках вариативной
составляющей формируются в дополнение к требованиям ФГОС НПО с учетом задач
социально-экономического развития области. Вариативная часть дает возможность
расширения и углубления подготовки конкурентно-способных выпускников в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Обоснование

ОП. 01.
Материаловедение

74

21

ОП.02.
Электротехника
ОП.03. Строительное черчение
ОП.04. Экономика
организации
ОП. 05.
Безопасность
жизнедеятельности

48

0

48

0

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
95 Часы увеличены для дополнительного изучения
раздела дисциплины «Современные отделочные
материалы КНАУФ»
14 34 Непрофильная дисциплина, передано
непрофессиональные модули
48

48

0

14

ОП.06. Охрана
труда
ОП.07. Основы
строительного
производства
Всего:

48

0

32

64

250

123

ПМ.01. Обработка
древесины и производство изделий из
дерева
ПМ.02. Выполнение штукатурных
работ
ПМ.03. Выполнение столярноплотничных работ

38

32
70

14

32
96

Непрофильная дисциплина, передано на
профессиональные модули
Часы увеличены для дополнительного изучения
раздела дисциплины «Чрезвычайные ситуации и
правила поведения в случае их возникновения»,
«Несчастные случаи на производстве и оказание
первой медицинской помощи»
Непрофильная дисциплина, передано на
профессиональные модули
Часы увеличены с целью углубления знаний и
решения ситуативных задач производственного
характера

530
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
14 34 Непрофильная дисциплина, передано на
профессиональные модули

42

0

40

26

66

40

28

68

Часы увеличены с целью углубления знаний по
междисциплинарному курсу «Оштукатуривание
поверхностей»
Часы увеличены с целью углубления знаний по
междисциплинарному курсу «Столярно-плотничные
работы на строительных объектах», МДК «Монтаж
каркасно-обшивочных конструкций по технологии
КНАУФ»
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ПМ.04. Устройство
покрытий полов и
облицовка стен

42

62

ПМ.05. Выполнение
малярных работ
Всего:
УП. Учебная
практика

40

8

206

122

ПП.
Производственная
практика

104 Часы увеличены с целью углубления знаний по
междисциплинарному курсу «Покрытие полов и
облицовка стен» и введение дополнительного МДК
«Монтаж ПВХ конструкций»
48 Часы увеличены с целью углубления знаний по
междисциплинарному курсу «Малярные работы»
56 328
228 Часы на учебную практику увеличены для более
глубокого освоения профессиональными
компетенциями в рамках профессиональных модулей
1404 Часы на производственную практику увеличены для
более глубокого освоения профессиональными
компетенциями в рамках профессиональных модулей

Формы проведения промежуточной аттестации:
- в форме экзамена, квалификационного экзамена;
- в форме зачета или дифференцированного зачета.
Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Экзамены
проводятся в соответствии с контрольно-измерительными материалами. Квалификационные
экзамены по профессиональным модулям проводятся в форме, которую определяет
преподаватель и утверждает методсовет, после завершения междисциплинарных курсов,
учебной и производственной практики отведѐнных к данному модулю, результатом экзамена
является «Оценка». Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных
на освоение соответствующего профессионального модуля или учебной дисциплины.
В таблице представлен перечень общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), по которым предусмотрены
экзамены по семестрам:
Курс

1

1 семестр
ПМ.01. Обработка древесины и
производство изделий из дерева
(квалификационный экзамен)

2

3

ПМ.03. Выполнение столярно-плотничных
работ (квалификационный экзамен)
ПМ.05. Выполнение малярных работ
(квалификационный экзамен)
МДК.05.01. Малярные работы
ОП.07. Основы строительного производства

2 семестр
ПМ.02. Выполнение штукатурных работ
(квалификационный экзамен)
МДК.02.01. Оштукатуривание поверхности
ОП.01. Материаловедение
ПМ.04. Устройство покрытий полов и
облицовка стен (квалификационный экзамен)
Итоговая государственная аттестация
(защита выпускной квалификационной
работы)

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации:
Государственная (итоговая) аттестация включает:
- подготовку выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа);
- защиту выпускной квалификационной работы (1 неделя – 36 часов);
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является успешное освоение
дисциплин, профессиональных модулей, пройденная учебная и производственная практика и
выполненная в полном объѐме выпускная квалификационная работа (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
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Заметки
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Методическое издание

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СБОРНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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