












Пояснительная записка 
 

1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №663 от 24 ноября 2009 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 15721 от 17 декабря 2009 г.)  

200111 Радиоэлектронные приборные устройства 

и на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом 

профиля получаемого профессионального образования; 

- положения об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2009 г. N 673); 

- региональных требований к структуре вариативной составляющей ОПОП и 

образовательным результатам ОПОП  

 

2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

2.1. Занятия начинаются: 

- на первом курсе в 2013-2014 учебном году с 2-го сентября; 

- на втором курсе в 2014-2015 учебном году с 1-го сентября; 

- на третьем курсе в 2015-2016 учебном году с 1-го сентября; 

- на четвертом курсе в 2016-2017 учебном году с 1-го сентября 

2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

2.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю 

2.2. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет: 

8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период 



2.3. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

их изучение. Предусмотрено выполнение курсовых проектов при реализации 

профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02. и выполнение курсовой работы 

при реализации профессионального модуля ПМ.03. 

2.4. Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней; 

2.5. Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом 10-15 мин. 

и на обед 30 мин. 

2.6. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные), определяются  преподавателем исходя из специфики 

изучения учебного материала. 

2.7. Текущий (рубежный) контроль результатов освоения ОПОП  

планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, 

группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по 

изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ 

(письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам 

самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 

форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки.Выполнение 

лабораторных и практических работ - в форме формализованного 

наблюдения и оценки  результатов выполнения работ и оценки отчетов по 

ним. Выполнение курсового проекта - в форме защиты КП. 

2.8. 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). 

2.9. Образовательное учреждение 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. 

2.10. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные и практические работы.  

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 

модулей планируется учебная и производственная практика. 



Учебную практику планируется  проводить, в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, и других вспомогательных объектах колледжа, а 

также в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по 

профилю специальности на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

Учебную практику  и   производственную практику(по профилю 

специальности) планируется проводить по модульно (в рамках 

профессиональных модулей УП ОПОП  по видам профессиональной 

деятельности) непрерывно. 

Производственную практику (преддипломную) планируется проводить в 

организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

2.11. Обеспеченность  педагогическими кадрами: преподаватели  

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

3. Общеобразовательный цикл  

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы  сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ  среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

(Разъяснения Приложение 3). 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: 



теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 
39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулярное время 11 нед. 

 

4. Формирование вариативной части ОПОП 

 

Вариативная часть ОПОП в объеме 936 часов использована: 

-  на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части;   

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей и региональной спецификой деятельности образовательного 

учреждения; 

Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в 

таблице: 

 

5. Порядок аттестации обучающихся 

 

5.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 

«зачета» (З), «дифференцированного зачета» (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в 

форме дифференцированного зачета или экзамена, по учебной и 

производственной практике в форме дифференцированного зачета, по 

Индексы циклов и 

обязательная 

учебная нагрузка 

по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 254 254 16 238 

ЕН.00 0 0 0 0 

ОП.00 664 664 0 664 

ПМ.00 18 18 18 0 

Вариативн

ая часть 

(ВЧ) 

936 936 34 902 



профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме экзамена 

(квалификационного), являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю,  

 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточную аттестацию в форме экзамена планируется проводить в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 

часа (2 недели) в году, для чего на каждом курсе организуются:  

- на 1-ом курсе - летняя сессия продолжительностью 2 недели; 

- на 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах -  зимние и летние сессии 

продолжительностью по одной неделе каждая; 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, 

а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

Оценку  общих компетенций, указанных в ФГОС по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, 

разделов и тем МДК, мастера производственного обучения по каждому виду 

учебной деятельности в процессе освоения ОПОП в форме наблюдения и 

оценки (интерпретации). 

5.2.  Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями.  Консультации проводятся за счет лимита времени, 

отведенного на руководство дипломным проектированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО 200111 Радиоэлектронные приборные устройства 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

401,417 Социально- экономических дисциплин 

416, 

418 

Иностранных языков 

413 Математики 

321 Информатики 

421,422 Инженерной графики 

410 Экономики отрасли и менеджмента. Организационно-

управленческого модуля. 

208 ОБЖ и БЖ 

415 Технологии машиностроения 

309 Кабинет технических средств обучения 

 Лаборатории 

317 Электронной техники 

307 Электротехнических дисциплин 

423 Вычислительной техники, информационных технологий 

419 Радиоэлектронных приборных устройств и систем 

411 Метрологии, стандартизации и сертификации 

304 Материаловедения и радиокомпонентов 

315 Охраны труда 

317 Конструкторского модуля 

423 Технологического модуля 

 Электрорадиомонтажные мастерские 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 Актовый зал 

 


