


Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база реализации ОПОП ПОО 

 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО с 

освоением основного общего образования. Настоящий учебный план 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования смоленского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум 
отраслевых технологий» разработан на основании: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

2. Приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

3. Приказ  Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

4. Приказ  Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. №701 (ред. от 
09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190631.01 Автомеханик» (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29498) 

 

При составлении учебного плана учитывались: 
1. Примерные программы общеобразовательных предметов. 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

5. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения 
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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». 

 

2. Общие сведения 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
планом соответствующей образовательной программы. 

Обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 

академических часов в неделю. 
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. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Учебная и производственная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовывается как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 
Часть образовательной программы, отводимой на проведение практик, 

определена в объеме 1404 часа (39 недель). 
Обязательная часть профессионального учебного цикла 

образовательной программы предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 32 часа (2 часа в неделю в 
период теоретического обучения), из них на освоение основ военной службы 
- 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплин.,  

Каникулы запланированы в объеме 24 недели на весь срок обучения, в 
том числе 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе. В 
данное количество включаются обязательные 2 недели каникул в зимний 
период. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, устные).   



В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  в 
соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона « О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ. 

Согласно  Приказу  Минобразования РФ  от 26.12.2013 № 1408 «Об 

утверждении примерных программ  профессионального обучения водителей 
транспортных  средств соответствующих  категорий  и подкатегорий»    от 26 
декабря  2013года, учебная практика  по вождению  транспортного средства 
категорий «В» и  «С»   проводится  вне сетки  учебного времени в объеме 128 
часов. 

 

3. Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований 
федеральных государственных образовательным стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 
среднего профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации 
требований ФГОС СПО на базе основного общего образования увеличен на 
2052 часа, при этом срок обучения увеличен на 2 года. Из них на реализацию 
общеобразовательного цикла учебным планом отведено 2052 часа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций 
Письма Минобразования РФ в качестве профиля получаемого образования 
выбран технический профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов: 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору; 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 
том числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный учебный цикл содержит 15 учебных 
дисциплин, в том числе в цикл «Общие учебные дисциплины» включены: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 



Учебный план предусматривает изучение не менее одной 
общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. 
Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей определены с учетом профиля получаемого 
образования, специфики образовательной программы: Информатика, Физика, 
Химия, Обществознание.  

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 
предмета, изучаемых на углубленном уровне: Математика, Информатика, 
Физика. 

По выбору обучающихся в учебный план включены дополнительные 
учебные дисциплины «Индивидуальный проект» в объёме 65 часов, 
завершающаяся выполнением индивидуального проекта, «Основы 
финансовой грамотности» в объёме 48 часов и «Технология 
трудоустройства» в объеме 54 часа. 

 

4. Формирование вариативной части ОПОП 

 

Вариативная часть образовательной программы составляет 144 часа. 
Она направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получение дополнительных умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования и распределена следующим образом: 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 35 

ОП.02 Охрана труда 1 

ОП.05 Техническое черчение 34 

П.00 Профессиональный учебный цикл 87 

ПМ.00 Профессиональные модули 87 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 87 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 

87 

ФК.00 Физическая культура 22 

 

5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации, формы и 
процедуры текущего контроля знаний регламентируются «Положением о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий».  

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 



модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств  для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (3), 
дифференцированных зачетов (ДЗ), экзаменов (Э), квалификационные 
экзамены (Э(к)): зачеты и дифференцированные зачеты - за счет времени, 
отведенного на дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС   
СПО. 
 По освоении программы профессионального модуля в последнем 
семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), по итогам  
проверки которого выносится решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». Экзамен проводится за счет объёма 
времени, отведённого на УП и ПП. Дифференцированный зачет по УП и ПП 
проводится за счет времени, отведённого на УП и ПП. 

Аттестация  по итогам производственной практики проводится  с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы). 

Тематика выпускных квалификационных работ совпадает с темами 
одного или нескольких модулей, и утверждается директором СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий», после согласования с работодателями. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 



учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не 
установлено порядком  проведения государственной итоговой  аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
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