1.2. Учебный план является частью программ подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ) образовательной организации.
1.3. Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам
учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и
их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и
производственной практике);
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики
(для программ подготовки специалистов среднего звена);
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим);
- формы государственной
итоговой
аттестации
(обязательные
и
предусмотренные образовательной организацией), их распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;
- объем каникул по годам.
1.4. При формировании учебного плана учитываются следующие нормы
нагрузки:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ
- включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе
модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды обязательной учебной нагрузки и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36
академических часов в неделю;
- объем обязательной аудиторной нагрузки, отведенной на изучение
дисциплины составляет не менее 32 часов;
- преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является
обязательной для всех студентов; проводится рассредоточенно в течение
VII-VIII семестров в форме практических занятий под руководством
преподавателя по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к
государственной итоговой аттестации; объемный показатель – 1 неделя
(36 часов);
- консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося
на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования.
1.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части ППССЗ следует использовать в полном объеме. Вариативная
часть может быть использована на увеличение объема времени, отведенного на
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дисциплины и модули обязательной части, в том числе для освоения
дополнительных компетенций, получения дополнительных умений и знаний, или
на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных
модулей в соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательной
организации.
1.6. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения.
1.7. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию составляет не
более 1 недели в семестр.
1.8. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 13
недель за весь период обучения.
1.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля.
1.10. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации студентов СПО не должно превышать 8. Количество зачетов
приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура».
1.11. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
1.12. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Оценки
выставляются
по
каждой
дисциплине
общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического
циклов, по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому
междисциплинарному курсу за исключением дисциплин производственной
практики, которые оцениваются «Зачтено» или «Не зачтено». Оценки по
разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в
состав
междисциплинарного курса) выставляются на основании рабочего учебного
плана, утвержденного директором учебного заведения.
1.13. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек
использовать
часть
учебного
времени
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы,
на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами
проводятся учебные сборы (пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской
обязанности и воинской службе» от 28 марта 1998г. №53-ФЗ).
1.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
1.15. При формировании общеобразовательного цикла, колледж исходит из
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того, что обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППССЗ, изучают общеобразовательные учебные дисциплины одновременно с
изучением общепрофессиональных и дисциплин профессиональных модулей в
течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся,
получающие
СПО
по
ППССЗ,
изучают
общеобразовательные учебные дисциплины на первом и втором курсах обучения
(в соответствии с «Приказом организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (Приказ Минобрнауки Росси № 464 от 14.06.13г), в том числе
одновременно с изучением курсов, дисциплин (модулей) общепрофессиональных
и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
В учебное время, отведенное на теоретическое обучение, входят часы на
изучение
общеобразовательных
и
профильных
учебных
дисциплин
общеобразовательного цикла в соответствии с ФГОС СПО по направлению
подготовки.
2. СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ПЛАНА
2.1. Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, график
учебного процесса, сводные данные по бюджету времени (в неделях), рабочий
учебный план и пояснение к учебному плану.
2.2. В титульной части учебного плана указываются:
- полное наименование образовательной организации, ее организационноправовая форма в соответствии с утвержденным уставом;
- код и полное наименование специальности;
- вид программы (углубленной подготовки);
- наименование квалификации;
- форма обучения;
- нормативный срок освоения образовательной программы СПО;
- образовательная база приема: основное общее, среднее общее образование;
- номер приказа и дата утверждения учебного плана, фамилия и инициалы
директора образовательного учреждения, его подпись, заверенная
печатью;
- дата и номер протокола заседания Педагогического совета, на котором
рассмотрен учебный план.
2.3. Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных
занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, вида и
продолжительности учебной и производственной практик, государственной
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО.
2.4. При составлении календарного учебного графика необходимо
руководствоваться:
- обучение по образовательным программам СПО всегда начинается с
первого курса;
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- общая
продолжительность
каникул
профессиональной программы подготовки
(ППССЗ) составляет не менее 8-11 недель в
менее 2 недель в зимний период;
- учебная и производственная практики
концентрированно, так и рассредоточено.

при
освоении
основной
специалистов среднего звена
учебном году, в том числе, не
могут

реализовываться

как

2.5. В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» суммируются
продолжительность обучения по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
учебной и производственной практикам, промежуточной и государственной
итоговой аттестации, каникул, общее количество недель по курсам и на весь срок
обучения. Указанные объемы времени в неделях должны совпадать с
параметрами, приведенными в ФГОС.
2.6. Учебный план включает в себя сведения о наименовании циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практиках, формах
промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной,
обязательной учебной нагрузке обучающихся, видах учебных занятий, сведения о
распределении их по курсам и семестрам.
В нижней части таблицы учебного плана приводятся данные о суммарном объеме
консультаций; формах и сроках государственной итоговой аттестации;
указывается распределение по семестрам суммарных объемов учебной нагрузки
по дисциплинам и МДК, учебной и производственной практики, а также
количество различных форм промежуточной аттестации.
2.7. Раздел «Учебная и производственная практика» включает в себя:
- учебную практику;
- производственную практику (по профилю специальности);
- производственную (преддипломную).
Конкретное распределение времени на учебную и производственную
(по профилю специальности) практику определяются образовательным
учреждением самостоятельно в рамках модулей образовательной программы.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
обучения и проводится концентрированно.
2.8. В учебном плане отражаются следующие формы контроля знаний
обучающихся: экзамен, зачет, контрольная работа.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением самостоятельно. При этом
необходимо учитывать, что все дисциплины и междисциплинарные курсы,
представленные в учебном плане, за каждый реализуемый семестр должны иметь
промежуточную аттестацию.
Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному
курсу является экзамен или зачет.
2.9. Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение
дисциплин и профессиональных модулей устанавливается исходя из объема
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времени, отведенного ФГОС на соответствующий цикл с учетом вариативной
части.
В графе «Самостоятельная учебная нагрузка» указывается объем внеаудиторной
работы обучающегося, которая составляет 50% времени от обязательной
учебной нагрузкой по каждой дисциплине и профессиональному модулю.
2.10. Объем времен, отведенный на государственную итоговую аттестацию,
устанавливается в соответствии с ФГОС.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
2.11. Раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки
по специальности СПО заполняется на основе данных соответствующего ФГОС
СПО, содержащего обязательный минимальный перечень. Включение в перечень
дополнительных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. в примерных
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, используемых
для формирования учебного плана носит рекомендательный характер и не
предполагает обязательности исполнения.
2.12. Раздел «Пояснения к учебному плану» содержит:
- сведения о реализации ФГОС СПО в пределах образовательных программ
СПО;
- использование объема вариативной части ППССЗ;
- сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их количестве;
- сведения о распределении часов, выделенных на консультации;
- сведения об обязательных и выбранных образовательным учреждением
формах проведения государственной итоговой аттестации.
- сведения об условиях проведения учебной и производственной практик.
Образовательные учреждения могут отразить в пояснительной записке иные
существенные характеристики учебного процесса.
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