
1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 

 

Настоящий учебный план Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Богородский политехнический  

техникум» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 297 от 07.04.2010, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. №17425 от 01. 06. 2010)   262005 «Технология кожи и меха». 

- Постановления Правительства РФ от18.07.2008. № 543 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009 № 673 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20. 10.2010 № 12-696 

- Устава ГБОУ СПО «Богородский политехнический техникум» 

    от   30.05.2011.    

 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. 

Начало учебного года устанавливается 1 октября. Окончание учебного 

года определяется в зависимости от срока обучения. 

Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, 

практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессии, 

устанавливается в объеме 160 часов. В общую продолжительность 

лабораторно- экзаменационных сессий включаются дни отдыха студентов и 

сдачи экзаменов, а также время обязательных учебных занятий, 

продолжительность которых должна составлять не более 8 часов в день. 

 В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы ( курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 

группируются парами продолжительностью 90 минут. 

  Численность студентов в группе при финансировании подготовки за 

счет бюджетных ассигнований по заочной форме получения образования 

устанавливается 15 человек. 

 Все виды практик, за исключением преддипломной 

(квалификационной) в объеме очной формы обучения, реализуются 



студентами самостоятельно. При освоении программы практики студент 

представляет в образовательное учреждение отчет.  

 Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

 Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 

вакантные должности, соответствующие требованиям программы 

преддипломной практики. 

 Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8. Общее 

количество домашних контрольных работ должно быть не более 10, по одной 

дисциплине - не более 2. 

 Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часов на 

каждого студента.  

 Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП 

 

 За счет объема времени, отведенного на вариативную часть ОПОП, 

введены дисциплины:  «Инженерная графика» - 20 часов, «Физическая и 

коллоидная химия» - 10 часов, а также увеличен объем времени, отведенный 

на дисциплины и модули обязательной части. 

 

 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, комплексный экзамен. При освоении программ 

профессиональных модулей 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет или экзамен. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 


