
5.3 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль

знаний, промежуточную аттестацию (5 недель) и государственную итоговую аттестацию (2 недели) обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей

5.4 Количество экзаменов в год не превышает 8, количество зачетов – 10 (без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура»).

4. Формирование вариативной части ППКРС

Пояснения

1. Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированых рабочих, служащих (ППКРС)

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированых рабочих, служащих ГБПОУ ИО "Иркутский колледж

автомобильного транспорта и дорожного строительства" разработан на основе федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1579 от 09.12.2016; рекомендаций по

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259.

2. Организация учебного процесса и режим занятий
2.1 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику, который ежегодно разрабатывается

в зависимости от местных условий для каждой учебной группы при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического

обучения, промежуточной аттестации, практик, каникул.

2.3 Объем образовательной программы составляет 36 академических часов в неделю.
2.4 В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и

порфессиональном циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы

обучающихся. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов ППКРС выделено 96% от объема учебных

циклов образовательной программы. Самостоятельная работа включена в 36 часовую недельную нагрузку обучающихся и составляет 4%

от объема образовательной программы.
2.5 В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов

в соответствии с разработанными колледжем фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

2.6 Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 77 недель. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья колледж устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их

здоровья.

2.2 Учебные занятия организованы в рамках шестидневной рабочей недели. Для всех видов учебных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических часа.

2.7 Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. Часть профессионального цикла образовательной программы, 

3. Общеобразовательный цикл

3.1 Срок освоения ППКРС для лиц, обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на 82 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация - 3 нед., каникулы -

22 нед. Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики относится к техническому профилю. 

5. Оценка качества освоения ППКРС

5.1 Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую

аттестации обучающихся.
5.2 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных

дисциплин и профессиональных модулей как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Формы и процедуры текущего контроля определяются предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная

система оценивания.

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ППКРС использованы в полном объеме.

Вариативная часть профессионального образования дает возможность расширения и углубления подготовки, необходимых для

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. На основании решения

методической комиссии и по согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (224 академических часов) распределены

на:

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части ППКРС: ОП.00 Общепрофессиональный цикл-

161 ч., П.00 Профессиональный цикл - 63 ч.. Всего - 224 ч.


