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Программа профессиональной подготовки
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уровень квалификации 2, 3 разряд
срок обучения 1 год 10 мес.

г. Омск

Пояснительная записка
Программа профессиональной подготовки по профессии 18466
Слесарь механосборочных работ представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм
аттестации, разработанный на основе профессионального стандарта
«Слесарь-сборщик» и требований ЕТКС.
Программа профессиональной подготовки (далее Программа)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников и включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и практик
(производственное обучение, производственная практика), а так же
оценочные материалы по дисциплинам и практикам, методические
рекомендации.
Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют:
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 292
3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №
513
4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»
5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970
«О внесении изменений в Правила разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов»
6. Профессиональный
стандарт
«Слесарь-сборщик»,
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 21 марта 2014г. № 31693
7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих выпуск 2, утверждённый Постановлением
Минтруда России от 15 ноября 1999г. № 45 (в ред. Приказа
Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 № 645)
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. №
06-1093 «О направлении информации»
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. №
772/26-5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и
профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа»
10.
Устав федерального государственного бюджетного
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и
подростков
с
девиантным
поведением
«Специальное

профессиональное училище № 1 закрытого типа г. Омска»
Целью разработки программы по профессиональной подготовки по
профессии 18466 Слесарь механосборочных работ является методическое
обеспечение реализации профессионального обучения лиц, ранее не
имевших профессии рабочего.
К освоению Программы допускаются лица в возрасте до восемнадцати
лет при условии обучения по основным общеобразовательным программам.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом.
Образовательная деятельность по Программе организуется в соответствии
с расписанием, утверждённым директором.
При организации образовательного процесса в училище учитываются
особенности контингента воспитанников:
-наличие у воспитанников различных нарушений физического и
психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и
эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания,
мышления, нарушения коммуникативной сферы, недостаточность или
отсутствие мотивации к обучению);
-отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников
от их возрастного ценза;
-наличие серьёзных пробелов в знаниях воспитанников;
-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых
навыков;
- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска
воспитанников.
Профессиональная подготовка по профессии Слесарь механосборочных
работ является ключевым фактором социализации воспитанников,
подготовки их к самостоятельной жизни в качестве востребованных на рынке
труда рабочих.
Профессиональное образование завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим
квалификационный экзамен, присваивается основной второй разряд или
повышенный третий разряд по профессии «Слесарь механосборочных работ»
и выдаётся свидетельство о профессии.

Пояснительная записка
к учебному плану для подготовки по профессии
18466 Слесарь механосборочных работ
утверждённого 25.08.2014г.
Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта «Слесарь-сборщик», ЕТКС по профессии
«Слесарь механосборочных работ», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения.
Уровень
квалификации
устанавливается
в
соответствии
с
квалификационными
характеристиками
Единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих. Для профессии
«Слесарь механосборочных работ» установлен второй основной разряд и
третий повышенный разряд», которые присваиваются обучающимся в
зависимости от производственных показателей, достигнутых ими в период
производственной практики с учетом успеваемости по профилирующим
предметам и результатом итоговой аттестации.
Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки,
таблицы «Сводные данные по бюджету времени», таблицы «План учебного
процесса».
Учебный план имеет следующую структуру: общетехнический,
общепрофессиональный и профессиональный циклы.
Для получения и закрепления практических умений и навыков по
профессии предусмотрено: производственное обучение в количестве 393 часа
и производственная практика в количестве 108 часов.
Содержание предметов общетехнического и общепрофессионального
циклов направлено на формирование общетехнических знаний, умений и
навыков, необходимых для более глубокого усвоения содержания предметов
базового и специального курсов.
Распределение учебного времени планируется таким образом, чтобы
теоретические знания подтверждались производственным опытом. Это
предусматривается графиком учебного процесса. Учебные часы
распределяются таким образом, что 45% времени отводится на изучение
предметов, а 55% - производственное обучение и практику. Всего за курс
учебным планом предусмотрено 974 часа.
Основой профессиональной подготовки является производственное
обучение. Учитывая специфику спец училища, учебным планом
предусматривается следующие этапы обучения:
производственное обучение в учебно-производственных мастерских;
производственная практика по выполнению заданий предприятийсоциальных партнёров и выпуску готовой продукции в учебнопроизводственных мастерских.
Промежуточная
аттестация
по
учебным
дисциплинам
и
производственному обучению и практике проводится в форме
дифференцированного зачёта.
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена и
предусматривает практическую квалификационную работу и проверку

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных
в квалификационных справочниках и профессиональных стандартов. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Учебный план предусматривает проведение итоговой аттестации, для
которой отведено 4 часа и 52 часа консультаций.
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Учебный план
для подготовки в федеральном государственном бюджетном специальном
учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением «Специальное профессиональное училище №1
закрытого типа г. Омска» рабочих, из числа лиц ранее не имевших
профессии по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ
Курс
I
II

Общее
кол-во
недель
47
40

Сводные данные по бюджетному времени в неделях
Т/О
П/О
П/П
Экз.
Праздн. Каникулы
29,2
17,2

Предметы

17,8
12

10,8

Формы Всего
ПА
часов

1 Общетехнический цикл

1
0,75

10

20

122

2

2

2

2

ДЗ

54

1.2 Черчение

ДЗ

44

1.3 Электротехника

ДЗ

24
129

4
-

I курс
учебные недели
7

1.1 Основы безопасности
жизнедеятельности

2 Общепрофессиональный цикл

0,25

10

12

15

2

2
2

2

1

3

3

2

2.2 Общая технология производства

ДЗ

20

1

2.3 Охрана труда

ДЗ

24

2.4 Автоматизация производства

ДЗ

15

1

2.5 Экономика отрасли предприятия

ДЗ

30

2

2

1

3 Профессиональный цикл

667

6

7

5

20

6

3.1 Базовый курс

340

4

4

3

20

1

1

2

3.1.1 Основы слесарных работ

ДЗ

62

3.1.2 Производственное обучение

ДЗ

278

4

3

1

327

2

3

2

2

3

2

99

3.2.2 Производственное обучение

ДЗ

120

3.2.3 Производственная практика

ДЗ

108

Консультации

52

Экзамены

4

Итого

Заместитель директора по УПР

974

Экз.

2

40

Э

13

4

ДЗ

3.2.1 Техника и технология
производства

52
41

II курс
учебные недели

2.1 Материаловедение

3.2 Специальный курс

Всего

7

6

7

6

1
20
5

1
5

4
2

6

4
4
10

10

10

20

10

10

10

4
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