ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по профессии 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ на основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
• ФГОС СПО по профессии 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ (утв. приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 года № 854,
ред. 09.04.2015);
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования";

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;

•

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями
по разработке и реализации
адаптированных
образовательных
программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки
России 20.04.2015 N 06-830вн)

•

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);

•

Устав ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»;

•

Правила внутреннего распорядка обучающихся.

1. Организация учебного процесса и режим занятий.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
определенные в календарном учебном графике.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия сгруппированы
парами с перерывами для отдыха до 10 минут. Расписанием занятий предусмотрен
большой перерыв на обед в течение 20 минут.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные
занятия могут проводиться в группах меньшей численности и отдельными обучающимися,
а также с разделением группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
В соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий в учреждении
устанавливается 6-ти дневная учебная неделя.
При проведении практических занятий, учебной практики время перерыва может
быть установлено преподавателем индивидуально, при этом не допускается сокращение
суммарной продолжительности занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических
часов в неделю.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена во всех учебных циклах.
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год.
Формы проведения консультаций - групповые и индивидуальные. Консультации
проводятся по графику консультаций..
2. Структура и объем учебного плана образовательной программы
Нормативный срок освоения основной образовательной программы на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательный цикл;
- общепрофессиональный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделов:
- физическая культура;

- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Объем образовательной программы
Структура образовательной программы
Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Общий объем образовательной программы

Объем образовательной программы в
академических часах
2052
272
1852
180
72
4428

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину
составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения и составляет 32 часа. 70%
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отводится на освоение
основ военной службы.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин, профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии
с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации.
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные
модули. В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика.
Учебная практика проводится при освоении профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в несколько периодов согласно
календарному учебному графику в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Проведение практик составляет 39 недель.
3. Общеобразовательный цикл.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения
образовательной программы при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличивается на 82 недели (с учетом каникул).

При обязательной аудиторной учебной нагрузке 36 час в неделю за счет введения
общеобразовательного цикла происходит увеличение:
• теоретического обучения - на 57 недель (2052 часа);
• промежуточной аттестации - на 2 недели (108 часов);
• каникул - на 22 недели.
В учебном плане предусмотрено изучение общеобразовательных дисциплин на 1-2
курсах обучения.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин. 3 учебные
дисциплины изучаются углубленно с учетом технического профиля профессионального
образования: «Математика», «Информатика», «Физика».
Выполнение индивидуальных проектов предусмотрено в рамках освоения
профильных учебных дисциплин.
Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных
дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов.
5. Промежуточная аттестация
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен (квалификационный):
Количество
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
Всего

Зачетов
1
1
2
4

Дифференцированных
зачетов
7
6
1
14

Экзаменов
0
3
2
5

Таким образом, количество зачетов, предусмотренное промежуточной аттестацией, не
превышает 10 зачетов в учебном году; количество экзаменов не превышает 8 экзаменов в
учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
На проведение промежуточной аттестации в форме экзамена (в том числе экзамена
(квалификационного)) отводится 4 недели (144 часа).
В общее количество часов, отведенных на проведение промежуточной аттестации в
форме экзамена, входит подготовка к экзамену, консультации, проведение экзамена.
Экзамены студенты сдают концентрированно по календарному учебному графику;
зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на
изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей.
В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не планируется каждый
семестр.
Экзамены проводятся

- по дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык»; «Математика»;
«Физика»;
- экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям ПМ 01.Ввод и
обработка цифровой информации, ПМ О2.Храниение, передача и публикация цифровой
информации.
Государственная итоговая аттестация
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются в программе Государственной итоговой аттестации.
Общий объем часов ГИА - 72 часа.
6. Формирование обязательной и вариативной части программы.
Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть,
формируемую образовательной организацией (вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций и составляет 80 процентов времени,
отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы рассчитана на расширение и
углубление подготовки, получение дополнительных знаний и умений, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами рынка труда
Ленинградской области и возможностями продолжения образования.
Объем вариативной
внеаудиторной нагрузки).

части

программы

составляет

144

часа

(без

учета

В соответствии с запросами работодателей объем часов вариативной части
использован на увеличение общего объема часов на общепрофессиональные дисциплины
и профессиональные модули за счет включения новых отдельных тем и разделов,
расширения содержания МДК.

