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I.оБщиЕ полояtЕния
1. Настоящее положение реt,ламентирует порядок разработки и утверждения

образовательной ПРОГРаN,I]Vlы среднего профессионального образования программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ОП спо ппКРС) в Суздальском

филиале ФгБоУ вО <Санкт-Петербургский государственный институт культуры)

(Сузда,rьский филиал спбгик) и является внутренниМ локаJ-IЬным нормативным актом.

2, оп спо ппкрс, реапизуемая в Сузлальском филиале Спбгик представляет

собой документ, разработанный и утвержденный филиало\,I с учетом требованиti рынка

труда, на основе Федера-пьного государственного образовательного стандарта среднего

профессионацьного образования по профессии 54.01,07 <Изготовитель художественных

изделий из кераN,Iики).

з. оп - комплекс основных характеристик образовательного процесса,

реглаN{ентирующий цели, содержание. условия и технологии реLтIизации

образовательного процесса, ожидаеI\{ые резу,цьтаты и оценку качества подготовки

выпускника по данной профессии.

4. Нормативно-правовую базу разработки оп спо профессии кизготовитель

художественных изделий из керамики) составляIот:

-Фелеральный закон кОб образовании в Российсttой Федерации) от 29.|2.2012 г. Ns

21з-Фз.

-Приказ Минобрнауки России от 28 rчrая 2014 г. Ns 594 кОб утверждении Порядка

разработки при]\,1ерных ocIloBllыx образовательных програN,1]\{, проведения их экспертизы и

ведениЯ реестра при\,{ернЫх основных образовате,цьных програмNI ) ;

-Федеральный государственныii образовательный стандарт среднего

профессионального образования по профессии 54.01.07 (072б03.01) кИзготовитель

художественных изделий из кераIшики> (утвержденный приказоNl Минобрнауки России от

02.08.20i3 г. Nq бб3).

-Приказ Минобрнауки Росслtи от 09.04.2015 г. N9 З89 ко внесении изменений в

фелерапьные государственные образовательные стандарты среднего профессиона,тьного

образования> (Зарегистрировано в N4инюсте России 08.05.2015 г. Nъ з1216).

-порядоlt организации и осуществленtIя образовательной деятельности по

образователы-IыN{ програ1',1N{а\I срелЕего профессиона-r]ьного образования, утвертtденный

приказоМ Минобрнауки России от 14.06.201З г. Ns 461 с изN{енения]чIИ И ДОПОлненияN,{и.

-Приказ Минобрнауки России от 16,08.2013 г. Ns 968 коб утвер)Itдении Порядка

проведения гоOуларственной итоговоii аттестации по образовательным програмN{а},I

среднего проф ессионаjlьного образования>.

-Приказ N4инобрнауки России от 17.11.2017 г, Ns 11З8 ко вIIесении изltенений в

Порялок проведения государственной итоговой аттестации по образовательныN"I

програN,IN,IаNт срелнеГо проф ессионального образования>,

-Приказ Минобрнауки Россrtи от 18.04.201З г. J\lЪ 291 (об утверждении По:rохtения

о практике обучаrощихся, осваиваIоLцIIх основные профессиональные образовательные

програN{мы среднего профессиона-цьного обравоваrIия) с изN,Iенения]\,{и и дополненtIяN,{[I,
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. оП спо l1пкрС по профессии 51,01,07 кИзготовитель
худо2кествеI1ных из.делиi из кераIчIики))

-ПисьмО Минобрнауки России от 18.0з.2014 N 06-281 (О направлении

требований> (вместе с (требованияN{и к организации образовательного процесса для

обучения инвацидов и лиц с ограниченныN,lи возN{ожностями здоровья в

11рофессиона-цьных образовательных организациях, в том числе оснащенности

образовательного процесса), утв. N4инобрнауки России 26.|2.20|3 N 06-2412вн),

-Приказ Министерства образования и науки Российской фелерачии от 29 октября

201З г. N9 1 199 (О соответствии профессий и специLrlьностей среднего

профессион&rIьного образования, перечни которых утвер)tдены приказом I\4инистерства

образования и науки Российсttой Фелерачии от 29 октября 201З г. N9 1199, профессиям

нача-цьного профессионального образования. перечень которых утвержден приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г, N9 354,

и специа-[ьностя]\,{ среднего профессиона-Iьного образования, перечень которых утверlttден

приказоN,I Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 28 сентября 2009

г. Ns 355>.

5. Право на реализацию оп спо ппркС по профессии 54.01.07 кИзготовитель

художественных изделий из i(ера\{иi{Ii определяется лицензией на право ведения

образовательной деяте,цьности, выданной СПбГИК Фелера-цьной службой по надзору в

сфере образования и науки (ГIриказ от 15.0З. 2ОI1 г. }]Ъ33б) .

II. струItтурАоБрАзовАтЕльноЙ прогрАN,INlы

2,1. Настоящее поло}кение определяет структуру оП, ко,Iорая включает в себя:

учебный план, календарный учебный график, рабочие програ]\,IN,{ы дисциплин,

междисцИплинарныХ курсов. профессиОн&цьныХ N{одулей, фонд оценочных средств,

методические N{атериалы, обеспечивающих качество подготовки обучаюш-lихся при

реализации соотtsетствующей O1-I по профессии кИзготовитель художественных изделий

из кераN,{ики).

2.2. В структуру оп спо по профессии входят следуюшие элеN,{енты:

Раздел I. Обшие по.цоiкенIIя
1.1. Определение
1.2. Нормативные документы для разработки оп спо ппкРС по профессии 54,01,07

кИзготовитель худоritественных изделий из кера\,{ики)

1.3. Перечень сокрацIений, используемых в тексте оП

Раздел II. Общая характеристlIItа оп спо ппкрс по профессrrи 54,01,07

<<Изго"го вrrтел ь худо}ке с,гв е н н ых пздел III'I IIз ке р aMlI KrI))

Раздел III. XapaKTeptIcTlII(a профессIIональIIоI-I деятельности выпускнlIка оп спо

ппкрС .rо .rрЪ6..сirIл 54.01.07 <ИзготовlIтель х},доiкествеI,1ных изделий из кераN{ики))

Раздел IY. Планl{руемые резу.ць,tirты оп спо ппкрс по профессrrи 54,01,07

<<Из гото в lrTe;l ь х}д ояtе cTI} е н [I ы х лIздел lII-t IIз к е р а NI Il ltII ))

4.\. Общие IIоN,Iпетенции выпускника оП -спо ппкрС по профессии 5,+,01,07

кИзготовитель художествеI{ных изделиiт I,1з кера\{ики)

4.2. Профессиональные коN,{петенции выпускника оП СПо ппкрС по профессии 54,01,07

<Изготовитель художественных изделий из кераN{ики)



Раздел Y. Струкryра оП спо ппкрС по профессии 54,01.07 ((Изготовитель

художественных изделий из к9рамики>)
5.1. Учебный план подготовки по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественных

изд9лий из керамики)
5.2.'Ка;lенларный учебньй график

Раздел VI.Условия реализации оп спо ппкрс по профессии 54,01.07

(изготовитель худо}кественных изделий из керамики))
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

6.2, ТребоваЕия к кадровому обеспечению

Раздел VII. оценочцые средства для организации оценочных процедур и проведения

итоговой аттестациипо оп спо ппкрС по профессии 54.01.07 ,t<Изготовитель

художественных изделий из керамики))

ПРИЛОЖЕНИЕ I
приложение I.1 Учебный план и календарный график учебного процесса оп спо ппкрс
по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественных изделий из керамики)

Приложен ие II.2 Календарньй график аттестаций

ПРИЛОЖЕНИВ II
Программы профессиональньIх молулей
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Программьi обruепрофеосионального цикла

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Оценочные средства

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Методические материаJIы

СОДЕРЖДНИЕ РДЗДЕЛОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
прогрдммы срЕднЕго проФЕссиондльного оБрдзовдниrI

3.1. оп спО составляется по макету, привелённому ниже:

тиryльный листо указывается полное наименование филиала, 9го организационно-

правовую форму в соответствии с положением о филиале, отражающий уровень>

профессию, направление подготовки, квалификацию выпускника, фор,у обучения,

РаздеЛ кобщие положения) включает в себя условия разработки ОП, Еормативн},ю

правовую базу разработки ОП профеааии.

В разлеле <0бщая характеристика оп сшо ппкрс по профессии 54.01.07

<<изготовитель худо}кественных изделий из керамики)) указывается срок освоения оп
спо ппкрс по професоии 54.01,07 кИзготовитель художественных изделий из

кера]\dики) и присваиваемая квалификация, объем образовательной программы,

обязательная учебная нагрузка, трудоемкость оп спо ппкрс базовой подготовки

профессии при очной форме получения образования. В данном разделе оп также

llI.
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Версия:
ОП СПО ППКРС по про(lессии 54.01.07 <Изготови,гель

указьвается минимаrIьное требование к уровню образования, необходимому для приема

на обучение по ППКРС: среднее общее образование.

В разделе <XapartTepllcTltlta профессtIоI{альной деятельности выпускнlrка ОП
спО ППКРС по профессип 5;1.01.07 <<ИзготовrIтель художественных изделrrй из

кераNIикII)) описывается область профессионацьной деятельности выпускника в

соБтветствии с ФГОС по профессии, указываются типы организациЙ и учреlttдений, в

которыХ NIожеТ осуществЛять профессион&IIьную деятельность выпускнLiк по данной

профессии СПО; указываются объекты и виды профессионацьной деятельности в

соответствии с ФГоС СПо.
Раздел <Планrrру€NIIrI€ резуJtьтаты оП спо ппкрС по профессип 54,01,07

<<Изготовитель худоiкестве}Iных изделII11 из керамикII)) содер}кит коN{петенции

выпускника, формируеN{ые в результате освоения данной ОП, опрелеляются на основе

ФГОС СПО соответствуIощего направления.
В разлеле <Структура ОП спо ппкрС по профессIIII 54.01.07 <ИзготовrIтель

худоiкественных IIзделIII-1 Irз керамIIки)) приводятся сведения по содержанию учебного
плана, годовогО кЕLIIендарного учебного графика, годового календарного графиrtа

аттестации, рабочих програ]\,IN{ учебных курсов, дисцип,IIин, профессионaLцьных N,Iод},,цей.

програмNl праltти к.

Раздел <<Условия реалlIзirцпIl оп спо ппкрс по гlрофессrtи 54.01.07

<<Изготовптель художественных rIздеJIlI-I IIз Kepa}IIIKII)) вклtоLIает требования к

Nlатериа-rIьFIо-техниLtеСкОIlIу оснащению образовательной програN{Ntы: ресурсное

обеспечение оП СПО форплируется на основе требований к условияllI реа-цизации ОП,

определяеrлых ФГос спо по данной профессии, С у,tетоп,t конкретных особенностей

програN.,Iмы дае,Iся краткая характеристика привлекае\{ых к обг{ению педагогических

кадров, фактического учебно-r,tетодического, инфорштаuионного и материа-qьно-

технического обеспечения учебного процесса.

В прилоlкенtlях к ОП представлены:

-у.Iебный план, годовой каJIеFIдарный учебный графиit, рабочие програN,IN,Iы учебных

длIсциплин и профессиональных модулей. материапы фонда оценочных средств ОП,

програN,Iма итоговой государстВенFIой аттестации, другие N,IетодиLIеск}lе докуN{енты.

lЧ.РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. оП СГIо по профессии 51.01.07 кИзготовитель художествеrIных издеJий LIз

керамики)) разрабатьlвается гIедагогическим коллеttтивом филиа,lrа IIа основе ФЗ коб

образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 годаN9 273-Ф3 и Федера-пьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования

по профеСсии 54.01.07 (07260З,01) кИзготовитель художественных изделий из кера]uики)

(утвержденный приказоN,l МинобрнауrtИ РоссlrИ оТ 02,08.2013 г. N9 66З) с yLIeToп,{

потребностей региона,тьного рынка труда, требований срелеральных органов

исполнительной власти. соответс,гtsу,ющих отраслевых требований и рекопtендацtlй.

4.2. ответственным за организацию разработки и офорN,{ление оП по профессии

является з a]\,I. дирек,гор а п о У'Iебно -N,I етодиtIеской раб оте ф илиача,

4.з. оП разрабатывается на основе ФгоС с учето\,{ приNtерных образовате.fьных

програN{м, разработанных I\4иHlIcTepcTBoNI образования и FIауки Российской Федерации,

При этопл приN,lерные образовательные програN{NIы !1r'IеЮт рекоN,Iендательныi1 характер,
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4.4. В соответствии с ФГОС СПО по указанной профессии разработка и реациЗация

ОП прелусматривает следующие обязательные требования:

- к результатам освоения Оп;

- к структуре ОП СПО;

- к условиям реа-цизации ОП СПО.
4.5. Перед начацоN,{ разработки ОП в соответствии с ФГОС СПО учитываеТся:

- специфика оп с учетоN{ направленности на удовлетворение потребностей рынка

труда и работодателей, конкретизируются конечные результаты обучениЯ в виде

компетенций, ул,tенtлй и знаший, приобретаемого практического опыта;

срок освоения ОП СПО ППКРС по профессии 54,01.07 кИзготовитель

художественных изделий из керамики) - 10 месяцев]

- присваиваемая ква-'тификация - изготовитель художественных изде-ций из

керамики;

- объем образовате,цьной програп{N{ьт, реализl,емой на базе среднего общего

образования: N,IаксиN,Iа_]]ьная учебная нагрузка - 1,764 акадеN.{ических Llaca; обязательная

учебная нагрузка - 1404 акадеN,{ических часа;

- трудоеN{кOстЬ оп спО ппкрС базовоЙ подготовКи профессии при очной форме

получения образования - 4З недели (Зб акалемических часов /нед.);

-объеп,t обязательной учебной нагрузки на изучение дисциплин и профессиональных

\.,1одулей устанавливается исходя из объепла вреIvIени, отведенного ФгоС на

соответствуюtций цикл с учетоN{ вариативной части и саN{остоятельной работы.
4.б. При формировании оп определяются дисциплины, междисциплинарные курсы

и профессиона.цьные \{одули вариативноЙ .iасти, Itоторая дает воз},{о}кность расширения и

углубления подготовки, полуLIения дополнительных компетенций, умений и знаний.

необходиN,Iых для обеспе.Iения конкурентоспособности выпускника в соответствии с

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

объем вре\{ени, отведенFIыti на вариативную часть циклов оп ппкрс по профессии

<Изготовитель художественных изделий [Iз керамики)) представляет 2|6 LIacoB. LITo

составляет 20 о/о от обшего объема вреN1ени, отведенного на ее освоение.

обязательная частЬ ппкрС должна составJ,irl,гь около 80 % от общего объеIчtа

времени, отведенного на ее освоение - 1080 часов.

4.7. ОП предусN,{атривает изуLIение след,yющих учебных циклов:

-обшепроф ессионального ;

-профессионаттьного
и разделов:

-физическая культура;

-учебная практика;

-производственrIая практика;

-пРО]\,IеЖутОЧНая аТТеСТаЦИЯ ;

-итоговая аттестация.

4.8. Обiцепрофессионацьный учебный
дисциплин.

цикл состоит из обrцепрофессион&цьных
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Прелусматривается обязательная изучение дисциплины (Безопасность

жизнедеятельности). объеп,т часов на указанную дисциплину составляет 2 часа в неделю в

период теоретического обучения (обязате"чьной части учебных циклов), EIo не более 68

часов. Из них ]о % учебного вреN{ени, отведенного на изучение дисциплины филиа"I

имеет право использовать на освоение основ военной службы и основ медицинских

знаний соответственно в подгруппе юношей и в подгруппе девушек.

4.g, Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных N{одулей в

соответстВии с вилаМи деяте,цьнс)с,ги, сооТветствуюЩиN{и присВаиваемой квалификации. В

состав профессионального Iч{ОДУЛя входит один или несколько междисциплинарных

курсов.
При освоении обучающиN{ися профессиональных модулей проводятся учебные и

производственные практики.

4.10. Обrцая продолжите-rlьнос,гь каникул составляет не l\,{eнee 2 недель в зимниri

период tIри сроке обучения 10 r,tесяцев.

4.1 1, Учебный план разрабатывается заNlестителем директора

методическоЙ работе LI утверх{дается директоропt филиа-ла.

по учеоно-

Учебный план является докуМентоNl, разработанным в соответствии с ФедеральныN,I

государствеI]ныN,I образовательным стандартоN,{ среднего профессионального образования

по профессии 54.01.07 кИзготовlIтель художественных изделий из керамики).

На тлттульном листе УLIебного плана указывается код и полное наименование

профессии СПО; наиN,lенованI]е квалификации, осваиваемой в рапlках програ]и},{ы по

ФГОС; форпла обучения; норN{атLIвIIый срок обучения в зависиN,Iости от базы приема и

осваиваеN,Iьж квалификаций; образовательная база приема: среднее общее образование;

дата утверждения учебного плана, фап.лиллtя и инициалы, директора филиала, его подпLlсь,

заверенная пеLIатью.

учебный план определяет качественные и количественные характеристики оп спо
ппкрС по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественных изделий из кераl\,Iики):

объёtчtные параметры учебной нагрузки в целом и по ceN{ecTpaN{;

- перечень учебньiх дисциплин, профессионLilьных rчtОДУЛеЙ и иХ составFIыХ

элел.,Iентов (п,tеrкдисциплинарных курсов, учебной ипроизводственной практики) ,

посjlедовательность изуtIения учебт,тых дисциплин и профессиона,цьных модулей;

- виды учебных занятий, объеr,t практическII\ занятий Yточняется. исходя из

разраб отанных преподав ателяN.,Iи раб очих l]p о гр aN{\,I l

- распределение различных форпл про]!1еN(уточной аттестации по годах{ обу,lения и

по ceN,IecTpaN,I;

- объёплные показатели подготовки и проведения итоговой аттестации.

При разработке У'Iебного плана следует уLIитывать, что:

ежегодно необходимо перес]r,tатривать оП в части состава учебньтХ дисциплин,

профессиональных шrодулей, учебной и произl]одственной практик.

объем образовательной нагрузки обучаюцихся по программе не ]\{о}кет

превышать 36 акадеtлических часов в неде"цю;

- суN{\,IаРный бюдiКет вре\.{енИ по циклаNI не N,{ожет быть менее соответствуюtцих

объемов, указанных во ФГОС.
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При разработке учебного плана филиа,r имеет право:

- распределять полный объем вре]\{ени. отведенный на реализацию образовательной

программы по профессии, включая обязатеrьную и вариативную части;

- опредеJlя.r.ь но]\{енк,цатуру и объе\,I нагрузки осваиваеN,Iых учебных дисциплин

общепрофессиона_цьного цикла И про4]ессиональных модулей в рамках циклов,

предусN,Iотренных ФГОС ;

- использовать объем вреN{ени. отведенный на вариативную часть на увелиLIение

объеь,tа времени учебных дисцип.llин и профессиональных модулеЙ обязательноЙ части,

либо вводя новые дисциплины, N{е)Itдисциплинарные курсы и модули в соответствии с

потребностяN,Iи работодателеЙ ;

- реализовывать дисциплину (Физическая культура) в объеме, обозначенном

ФгоС обязательных аудиторных занятий, и не более 2 часов в неделЮ в ра},{каХ

кружковоЙ работы, включаЯ игровые видЫ подготовкИ (за счеТ раз,цичньш форпl

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях);

определять объем нагрузки отводимой на практики из расчета обеспечениЯ

объема, отводиN{ого на профессион&пьньтй цик,ч;

самостояте.цьно определять нагрузку, отводиN,Iую на консультации и

промежуточную аттестацию ;

- опредеJlя.l.ь фор\{ы и сроки проведения проN,{ежуточной аттестации;

- планировать про},{е)ItутоLlную аттестациIо в форп,rе экзаь,Iена в день,

освобохtденный от других форлл учебной нагрузки.

4.\2. Капендарный учебный график опредеJlяет сроки начала LI окончания

учебных занятий по K},pca]\,I, про]'lежуточных аттестаций, каникул, вида и

продолжительности учебной и производственной практик, итоговой аттестации в

соответствии с ФГоС. При составлении к&тtендарного учебного графика необходимо

руководствоваться следующиN{ :

начаJIо учебного года планируется с 1 сентября. Врепля завершенИя обучения оТ

обшей продол)Itительности обучения по профессии составляет 10 месяцев]

- учебная и производственная практики проводятся филиа-lrоп,t прИ освоениИ

обучаюшимися про(лессионацьных коN.{петенций в pa]\,Iкax профессиональньIх Ir,lодулей и

реаrrизуются конце[IтрированI]о в несколько периодов:

учебная практика П\4.01 - 2 недели (72 часа);

ученая практика ПМ. 02 - З недели (108 часов);

учебная практика ПI\4 03 - 3 недели (108 часов);

производственная практика пN4 0l - З недели (108 часов);

производg,l,венная практика пм 02 - 4 недели (i44 часа);

производс,l,tsенная пракlика пм 0З - zl недели (144 часа),

4.1з. План учебного процесса включает в себя сведения о наименовании циклов,

дисциплиН, профессИональныХ модулей, il,IеждисцИп.lrинарнЫх курсов, практиках, форшлах

проплежуточной аттестации И их количестве' учебной нагрузке, отвоДиIчtой на

са]чIостоятельную работу об,ччающихся. видах учебных занятий, сведения о распределении

их по курсу.
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4.1,4, Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками.

4.15. В плане учебtIого процесса отра)iаются следующие формы контроля знаний

обучающихся:

- экзамены, в тоN,, числе экзаN,Iен (квалификационный);

- зачет, дифференцированные зачеты, в топ,{ числе в виде просN{отров;

- контрольные работы, в том числе в виде прос]\,Iотров.

4,16. Контроль по отдельны],{ дисциплинаN,{, I\4ДК, практtlка\.{ проводится форп.lе

зачета, дифференцированного зачета, контрольной работы и других формах контроля

проводится за cLIeT часов, отведенных на освоение соответствующего

междисциплинарного курса N{одуля или дисциплины.
4.17, Формы, порядок и периодичность проI\{ежуточной аттестации обучающихся

определяются филиа-пом са]\{остоятельно.

ЗавершаюшеЙ формой ttонтроля по N,Iеждисциплинарным курсам пм.01 и ПМ.02

является экза\{ен, rro ПN4 03 - диффеоенцированный зачет.

4.18, Формой аттестации по профессиона]lьны\,{ модуляN,I в последнеN{ семестре

его изучения является экзаNIен (квапифиitационньй).

4.19. объем вреNIени, отведенный на итоговую аттестацию, устанавливается в

соответствии с ФГоС. В соответствии с ФГоС среднего rrрофессионального образования

выпускная ква-пификационная работа выпо"цняется в виде выпусttной практической

квалификационноЙ работЫ и пи сь}{еНной экзап,tенационноЙ работы.
Программа итоговой аттестации, I\{еТодика оценивания результатов, требования к

выпускным ква.;tлtфиiсационныI\,I работалt, задания и продолжительность итоговой

аттестации определяются И утверждаю,rся филиа-поN{ после их обсухtдения на заседании

педагогического совета с участиеNl председателя итоговой экзаменационной комиссии,

4,20. Количество экзаN,{енов в каждоп,1 учебном году в процессе аттестации

обучающихся СПО не должно превышать 8, а количество зааIетов - 10. В указанное

количество не входят экза\{ены и зачеты по физической культуре.

4.2|, Консультации для обучаtощихся предусматриваIотся из расчета 4 часа на

одного обучаюшегося на чебный год (не более 100 часов в гол) Форп,tы проведения

консультаций (групповые, индивидуеrtьные, письN,Iенные, устные) определяются

филиалом саN{остояте.цьно,

4.22. В графе кСаллостоятельная работа> указывается объем внеаудиторной

работы обучающегося, которая определяется как разность N,Iежду обязательной

аудиторной нагрузкой и максилцацьной нагрузкой.

4.2з. общая продол}liительность каникул при освоении образовате"цьной

програм]\{ы по lrрофессии СПО со cpoкoN{ обучения 10 лrесяцев составлЯет не шrенее 2

недель в зимнийt период;

1.24. В нижней части кIlлана учебного процесса) указывается распределение по

се}{естрам су\{Nlарных объеп,tов У.rебной нагрузки по дисциплинаN,I и lt4fiK, учебной и

производственной практикаN{, а также количество различных форм проп,tеlttуточной

аттестации. В сводных данных по бюдrкету врелIеFIи (в недеrях) с),NINIир),ется

продолiкительЕость обучения по дисциплинаN,I, N,Iех(дисциплинарныNI KypcaN{, учебной и
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производственной практикаN.{, rrромежуточной и итоговой аттестации, каникул, общее

количество недель по курсу на весь срок обучения.

указанные объемы времени в неделях должны соответствовать требования\{,

указанным во ФГОС и учитывать положения ОП.

4.25. Экспертиза и согласование структурных элементов оп проходит в

установленном порядке :

- Рабочие учебные программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях

ПI_{К после предварительного прохождения внутреннего рецензирования и утверждаются

заместителе]\{ директора по учебно-N{етодической работе филиала до начала реацизации

оп. в рабочих программах учебных дисциплин и профессионаrrьных модулей четко

формулирует требования к результатам их освоения:коN,Iпетенциям, приобретаеNIому

практическому опыту, знанияN,I и уN,Iениям;

- Рабочие учебные програN,IN,Iы MfiK, ПIt4 рассп{атриваются на заседаниях ПЦК

после предварительного полоj{tительного зак,цюLIения работодателя и утверждаются

заместителем директора по учебно-плетодической работе филиапа до начапа реаrlизации

оп.
- Програплп,tы практик расс]\{атриваются на заседаниях пцК и утвер;'I<Даются

заместителе]\,{ диреItтора по учебно-методиLIеской работе филиала до начала реапизации

оп.
Оценочные средства про\{е)tуточrtой аттестации по ПМ, всем видаN.{ практиК

рассматриваIотOя на заседаниях I1IJK и утвер)Itдаются заместителеI!,I ДИРеКтора по учебно-

методической работе.

- N4етодические N,lатериацы, обеспечивающие реализацию оП спо,

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются

заместителем директора по учебно-л,tетодической работе филиzurа.

4.26. Все за]\,IечаrIия и ltрел]lохtения по совершенствованию оП обобщаются,

анализируются предNIетно-цикrовой ttомиссией и при необходимостИ выносятсЯ на

рассмотрение Совета филиа-па .

Ч.ПОРЯДОК СОГЛДСОВДНИЯ, УТВЕР}КДЕНИЯИ ХРДНЕНИЯ ОП СПО

5.1. оП спО по профессияN{ после tlx разработки и сфорпlирования

расс\{атриваIотсrI на заседании педагогиLIеского совета филиа,rа с участие]и работодателя.

разработанная оп спо проходит процедуру согласования с работодателеN{ и

утверждается директоропл филиа-па.

5,2. !ля групп }Iового набора огI сгIо по профессияN{ ежегодно обновляются в

части содержани>r учебньш планов, состава и содержания програпlп,t учебных дисцип.цин.

программ профессиональных ьтодулей, програNl]и производственной и учебной практики,

N,{етодических материfuцов. обеспечивающих качество подготовки обучаюrцихся с учетоN,{

запросоВ работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, эконоN,Iики,

техники, технолоI,ий и социаrьноli сферь в pa},IKaX, установленных Фгос спо.
5.3, оп спО формируется на буп,tажном LI электонноN,{ носителе и хранится в

учебной части филиала.
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5.4. ОП СПО обновляется ежегодно в части состава дисциплин и

профессиональньIх модулей, установленных филиалоп.л в учебном плане, и (или)

содержания рабочих програмN{ учебных дисциплин и профессиональных модулей,

программ учебной и производственной практик, методических материацов,

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учето\.,I

запросов работодателей в paN{Kax, установленных соответствующим ФГОС СПО.
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