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  1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует процесс разработки, согласования 

и утверждения учебных планов подготовки специалистов среднего звена, состав-

ленных на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 г.;  

- Нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Положением о Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

- Положением о филиале ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия. 

 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе приняты термины и определения: 

График учебного процесса – периоды теоретических занятий, учебной, 

производственной или других видов практики, экзаменационных или лабораторно-

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их че-

редования в течение всего срока обучения, объединенные в единую конструкцию. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

План учебного процесса – перечень дисциплин с указанием объема каждой 

из них в академических часах и распределения этих часов по неделям, семестрам, 

учебным годам, сроки сдачи экзаменов, зачетов и курсовых работ (проектов), ко-
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личество часов отводимых на лекции, семинары, лабораторные работы, практиче-

ские занятия, самостоятельную работу и т.д. по каждому предмету. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Сводные данные по бюджету времени – общая продолжительность каждо-

го периода учебного процесса по годам и за весь срок обучения. 

В настоящем положении приняты следующие сокращения: 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский госу-

дарственный морской технологический университет»; 

СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ» или Судомеханический техникум – струк-

турное подразделение без права юридического лица федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керчен-

ский государственный морской технологический университет»; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

 

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1 Учебный план подготовки специалистов среднего звена является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена, включающей также про-

граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей, другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

3.2 Учебный план определяет качественные и количественные характеристи-

ки программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 
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 перечень  учебных  дисциплин, профессиональных модулей и их составля-

ющих (междисциплинарных курсов (МДК),  учебной и производственной 

практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональ-

ных модулей (ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения вхо-

дящих в их состав МДК и прохождения учебных и производственных прак-

тик); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), 

учебным дисциплинам; 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмот-

ренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 объемы каникул по годам обучения. 

 

3.3 Учебный план разрабатывается по формам обучения для каждой специ-

альности. 

3.4 Учебный план разрабатывается в программной оболочке GosInsp. 

3.5 Учебный план включает в себя 2 части: график учебного процесса, сов-

мещенный со сводными данными по бюджету времени и план учебного процесса. 

3.6 При разработке учебного плана следует учитывать, что для студентов 

(курсантов) очной формы обучения учебный год длится с 1 сентября по 31 августа 

(включая каникулы) и делится на два семестра (осенний и весенний). Сроки начала 

и окончания учебного года для студентов (курсантов) заочной формы обучения 

устанавливаются учебным планом по конкретной специальности. 

3.7 Общая трудоемкость ОПОП подготовки по специальностям измеряется в 

академических часах и определяется соответствующим ФГОС СПО. 

3.8 При формировании учебного плана распределяется весь объем учебного 

времени, отведенный на реализацию ОПОП, включая базовую и вариативную ча-

сти. 

3.9 Наименования учебных дисциплин (профессиональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов) дисциплин базовой части в учебном плане соответствуют 

приведенным в ФГОС СПО. Изменение формулировок не допускается. 
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3.10 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

3.11 Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неде-

лю. 

3.12 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении ППССЗ при заочной форме обучения составляет 160 академических ча-

сов в год (без учета учебной и производственной практики); 

3.13 Консультации  для  обучающихся по очной  форме обучения предусмат-

риваются из расчета 4 часа на 1 студента на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации программы среднего (полного)  общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования.  

3.14 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный 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. 

3.15 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся по очной и заочной формам получения образования 

не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). Рекомендуется оптимизировать (со-

кращать)  количество  форм  промежуточной  аттестации  (зачетов  и дифференци-

рованных зачетов, экзаменов) в учебном году за счет использования различных 

форм текущего контроля, рейтинговых и (или) накопительных систем оценивания. 

3.16 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 2 

недель в году, в последний год обучения – не более 1 недели (если иное не преду-

смотрено ФГОС). 

3.17 Если  учебные  дисциплины  и (или)  профессиональные  модули  изу-

чаются концентрированно, промежуточная аттестация проводится непосредствен-

но после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дис-

циплин и (или) профессиональных модулей допускается сгруппировать 2 экзамена 

в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней 

между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку 

к экзаменам или на проведение консультаций. 

3.18 Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы СПО составляет 8–11 недель в учебном году, 

в том числе, не менее 2 недель в зимний период. 
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3.19 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 ча-

са обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

за счет различных форм внеаудиторных занятий. 

3.20 Предусматриваются военные сборы в рамках изучения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

3.21 Практика является обязательным разделом учебного плана. При реали-

зации ППССЗ учебным планом предусматриваются следующие виды практики: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и про-

изводственная практика могут реализовываться как концентрированно, так и рас-

средоточено. 

3.22 Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую (государственную) аттестацию обучающихся, 

что отражается в учебном плане. 

3.23 При формировании общеобразовательного цикла исходят из того, что  в  

соответствии  с  ФГОС  СПО  нормативный  срок  освоения  основной профессио-

нальной  образовательной  программы  по  специальности  среднего профессио-

нального образования при очной форме получения образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое  

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., про-

межуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед.  

3.24 Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме обучения 

увеличивается на базе среднего (полного) общего образования не более чем на 1 

год. 

 

4 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 Учебный план разрабатывается один раз на весь срок обучения по данной 

специальности. 

4.2 Учебный план утверждается ректором университета. Утверждению под-

лежат учебные планы одобренные ученым советом университета. 

4.3 Учебный план подписывается председателем цикловой комиссией, за ко-

торой закреплена соответствующая специальность, директором Судомеханическо-

го техникума или директором филиала.  

4.4 Внесение изменений в учебный план происходит при корректировке 

ППССЗ и может быть обусловлено следующими причинами: 

‒ введением или исключением дисциплины вариативной части; 
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‒ переносом дисциплины из одного семестра в другой; 

‒ перераспределением часов в рамках одной дисциплины; 

4.5 Право внесения предложений по изменению учебного плана принадле-

жит преподавателям и председателям цикловых комиссий, директору техникума, 

директору филиала. Предложения рассматриваются на заседаниях учебно-

методического совета по предложению цикловых комиссий. При положительном 

решении и по согласованию с директором готовятся предложения для ученого со-

вета университета. 

4.6 Решение о внесении изменений в учебный план принимается ученым со-

ветом университета. 

4.7 Контрольный экземпляр учебного плана хранится в Судомеханическом 

техникуме, филиале ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия.  

4.8 Разработка рабочих учебных планов, расчет учебной нагрузки произво-

дится на основании учебных планов. 
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Лист регистрации изменений  

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 
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введения 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиро-

ванных 
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Лист ознакомления персонала 

 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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