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1. Сводные данные по бюджету времени (в часах)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина 
рным курсам и 
консультации

Учебная
практика

Производственная
практика Самостоя

тельная
работа

Промежуточная
аттестация

Г осударствен 
ная итоговая 
аттестация

Всего
(по курсам) Каникулыпо профилю 

специальное 
ти

преддипло
мная

I курс 1404 - - - - 72 - 1476 11
II курс 1042 216 - 218 18 - 1494 10,5
III курс 818 72 324 226 54 - 1494 10,5

IV курс 569 108 180 144 187 72 216 1476 2

Всего 3833 396 504 144 631 216 216 5940 34



2.План учебного процесса (для специальности СПО)

Объем образовательной программы в академических Распределение объема учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах
___________ _________часах_________________________________________________________________________________ по курсам и семестрам___________________________________

Индекс

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик
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с распредел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5

ОУД-ОО Обшсобряюиз тельный 
цикл i и 4 1476 1404 774 562 68 8 64 363 24

3 6 411 31
9

62 I
Базовые дисциплины 1 9 2 928 928 489 391 46 4 32 215 16

I 2 274 23
0 44

ОУД.01 Русский язык 2 44 30 4 2 16 24 10 24 16 4
ОУД.02 Литература 2 81 30 6 45 6 42 18 6
ОУД.ОЗ Иностранный язык 2 1 п о 6 51 60 6
ОУД.04 История 2 81 30 6 2 16 45 6 42 18 6
ОУД.05 Физическая культура 1 2 9 102 6 7 44 8 52 6
ОУД.06 ОБЖ 2 46 20 4 16 10 34 6 4

ОУД.07 (В) Химия 2 42 30 4 24 10 18 20 4
ОУД.08 (В) Обществознание 2 76 20 4 38 10 38 10 4
ОУД.09 (В) Биология 2 18 14 2 18 14 2
ОУД.10 (В) Г еография 2к 22 10 2 22 10 2
ОУД.11(В) Экология 24 8 2 24 8 2
ОУД.12 (В) Родная литература 2 22 12 22 12

Профильные дисциплины 0 1 2 259 163 20 4 32 122 74 2 137 89 18
ОУД 13 Математика 2 143 73 10 2 16 62 34 81 39 10

О У Д . 14 (В ) Информатика 2 52 40 4 20 10 32 30 4
О У Д  1 5 (B ) Физика 2к 42 40 4 1 8 18 20 24 20 4
О У Д  1 6 (B ) Астрономия 22 10 2 1 8 22 10 2

УД.00 Дополнит ельные
дисциплины

0 1 0 34

34

34 24 8 2 24 8 2

УД.01
Введение в специаль
ность /Социальная 
адаптация

2 34 24 8 2 24 8 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5
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Общий гуманитарный и 
социально- 
экономический iiiik. i

9 468 108 360 117 243 1 87 4 4 37 36 13 за 48 19 43 13 40 13 32 1

ОГСЭ.01 Основы философии 3 36 6 30 30 30 6
ОГСЭ.02 История 3 72 18 54 54 54 18

огсэ.оз Иностранный язык в 
профессиональной сфере 468 147 42 105 1 104 1 16 7 18 7 24 7 16 7 14 7 16

ОГСЭ.04 Физическая культура 468 177 36 141 2 139 2 28 6 18 6 24 6 27 6 26 6 16 (
ОГСЭ.05 Психология общения 5 Т б 1 6 30 30 30 6
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Ш1.01 Математика 4 108 24 Л . 44 40 44 40 24

ЕН.02 Компьютерное
моделирование 6 108 22 84 16 32 36 2 16 32 36 22

ЕН.ОЗ Экологические основы 
природопользования 5 ЗЬ 6 30 30 '0 6

оп.оо
швеи |9 3' у: 945 112 *777 50$ 256 16 >1 i .6 51 160 11

6 42 ш 50 16 ; 'н » 33 18 16 10 68 30 20 22 4 -
ОП.01 Инженерная графика 3 80 12 68 32 36 32 36 12
ОП.02 Материаловедение 3 51 6 45 27 18 27 18 6
опоз Менеджмент 6к 44 6 38 30 8 30 8 6

ОП.04 Метрология и 
стандартизация 5 84 6 78 60 18 40 14 4 20 4 2

ОП.05 Средства и методы 
измерения 4 129 12 99 59 40 1 17 27 18 6 32 22 6

ОП.06 Техническая механика 3 68 12 56 40 16 40 16 12
ОП.07 Электротехника 3 68 6 62 34 28 34 28 6
ОП.08 Экономика организации 6к 84 12 38 24 10к 24 14 6 14 10 10 6
ОП.09 Менеджмент качества 6к 57 4 19 8 6к 3 17 19 8 6 4

ОП.Ю
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

7 36 6 I I I 18 12 18 12 6
-

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности 8 90 12 60 50 10 1 17 28 6 8 22 4 <

ОП.12 (В) Охрана труда 4 60 6 54 40 14 40 14 6

ОП.13 (В)

Экспертиза
потребительских товаров/ 
Введение в дистанционное 
обучение

5 54 6 48 36 12 36 12 6

ОП.14 (В)

Основы
предпринимательства в 
профессиональной 
деятельности/ Специальные 
информационные 
технологии

7 40

i  ' ;

6 34 22 12
,
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 _18_ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ж 34 " Ж ж 37 Ж ж ю 41 42 Ж 44 "45" 46 “ ~ 49 Ж " 1

ПМ.00 ■ 8 5 2439 333 1112 660 402 50 990 9 85 ■ 72 Я30 24 167 84 216 62 26 Т77
Щ

49 1*8 6° ' 1 252 87 96 108 73 63 60 50 180 3

ПМ.01

Контроль качества 
продукции на каждой 
стадии
производственного
процесса

894 103 411 277 134 360 3 17 72 30 24 167 84 216 62 3S 20 144 17

МДК.01.01
Контроль качества сырья 
и продукции 
деревообрабатывающего

42 10 32
~

26 6 26 6 10



производства j ___

МДК.01.02 Технология организации 
производства 120 13 107 67 40 26 10 4 41 30 9

МДК.01.03 Контроль качества и 
испытаний 191 45 146 102 44 64 24 28 >s 20 17

МДК.01.04 Средства и методы 
управления качеством 163 35 126 82 44 2 20 14 10 62 30 25

УП.01 Учебная практика 4 216 216 216

ПП.01 Производственная
практика 5 ,44 144 • 144 •
Экзамен по модулю 5 18 1 17

ПМ.02

Участие в работе по 
подготовке, оформлению 
и учету технической 
документации i ”111

59 98 92 108 2 34 58 72 35 40 20 108 24

МДК.02.01
Порядок работы с
технической
документацией

7 198 40 140 90 50 1 17 50 30 16 40 20 24

МДК.02.02 Компьютеризация
делопроизводства 69 19 50 8 42 8 42 19

УП.02 Учебная практика 7 36 36 36

ПП.02 Производственная
практика 7 72 72 72

Экзамен по модулю 7 18 1 17

пм.оз
Модернизация и 
внедрение новых 
методов и средств 
контроля

8 802 159 443 233 160 50 180 3 17 34 6 32 48 18 40 88 76 49 63 60 50 180 3

МДК.03.01
Статистические методы 
контроля и управления 
качеством

260 81 177 95 58 24 2 ■ 6 32 21 12 20 26 20 11 14 20 24 1

МДК03.02 Управление качеством 186 36 150 64 60 26 40 38 24 24 22 26 1
МДК.03.03 Аудит систем качества 158 42 116 74 42 27 6 20 22 18 14 25 18 J

УП.ОЗ Учебная практика 8 72 72 72

пп.оз Производственная
практика 8 108 ■ - ■ 108 108

Экзамен по модулю

ш

1 17

ПМ.04

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

б 12 68 52 16 252 1 17 52 16 252 12

МДК.04.01
Выполнение работ по 
профессии 12968 
Контролер качества

40 6 26 8 26 8 6

МДК.04.02
Выполнение работ по 
профессии 21299 
Делопроизводитель

6 34 26 8 25 8 6

УП.04 Учебная практика 6 72 72 72

ПП.04 Производственная
практика 6 180 180 180

Экзамен по модулю кэ 18 1 17
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ГИА.02

Защита выпускной 
квалификационной работы 
и демонстрационный 
экзамен

s m 60 S 3851 2146
“ “
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24
1

6 411 31
9 62 319 19
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2 144
....

94 ы
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6 108 106 85 96 ж 180 1

Государственная итоговая аттестация:

Г осударственная итоговая аттестац и я проводится в 
форме защ и ты  вы пускной  квали ф и кац и он н ой  работы  (В К Р) 
в виде дип лом ной  работы  и дем он страц и он н ого  экзамена.

1 В ы полнение дип лом ной  работы  (4 недели) -  
с 19 мая по 16 ию ня 2023 г.

2. Защ ита д и п лом ной  работы  и проведение 
дем он страц и он н ого  экзам ен а  (2 н едели) -  
с 17 ию ня по 30 ию ня 2023 г.

И
ТО

ГО
 а

ка
де

ми
че

ск
их

 ч
ас

ов Дисциплины и МДК 3851 612 792 509 533 354 458 362 231
Консультации в теч. 
семестра. 8 2 4 2

Самостоятельная работа 605 103 115 94 132 106 5
Итого в период уч.сем, 
час/нед 4464 612 792 612 648 450 594 468 288

Экзамены 200 64 17 17 34 34 34
Консультации в период 
промежуточ. аттестации 16 8 1 1 2 2 2

Учебная практика 396 216 72 36 72
Производствен, практика 504 144 180 72 108
Всего: 5580 612 864 509 103 551 216 115 374 144 94 498 252 132 398 108 106 269 180 5
Преддипломная практика 144
Госуд.итоговая аттестация 216
итого 5940
Количество экзаменов, шт 12 4 1 1 2 2 2
Количество зачетов, шт 40 3 9 6 5 5 5 4 4



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО

№ Наименование
Кабинеты:

1. Экономических и социальных дисциплин
2. Иностранного языка
3. Технического регулирования и метрологии
4. Средств измерений
5. Управления качеством
6. Материаловедения
7. Инженерной графики
8. Технической механики
9. Информационных технологий
10. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
11. Физических основ измерений
12. Контроля и испытаний продукции
13. Технических измерений

Мастерские:
14. Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений

Спортивный комплекс:
15. Спортивный зал
16. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы:
17. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
18. Актовый зал



4. Пояснительная записка

4.1Нормативная база реализации ППССЗ ОУ
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бурятский лесопромышленный колледж» разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее -  СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации Просвещения утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1557; зарегистрированный Министерством юстиции (per. №44829 от 20 декабря 2016 
года) 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Настоящий учебный план является элементом основной профессиональной 
образовательной программы -  программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям), реализуемой на базе основного общего образования.

Учебный план разработан в соответствии с законами, нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими организацию учебного процесса, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования", утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений 
в приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N613
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
г. № 31 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N291 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения 
в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 
г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968"

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «О требованиях к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ПОО, вопросы нормативно-правового образования для лиц с ОВЗ и инвалидов»;

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 
г. № 518 "О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О 
рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования», для использования в работе профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования;

- Рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования;

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн;

Примерная образовательная программа, разработанная государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- Устав образовательного учреждения;
- Локальные акты и учебно-методические документы, действующие в ГБПОУ 

«Бурятский лесопромышленный колледж»

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий
Дата начала занятий: 1 сентября 2021 года;
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю, 

включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы;
Продолжительность учебной недели -  шестидневная;
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, группировка занятий по одной учебной дисциплине и 
профессиональному модулю парами.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы; для юношей 
предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы.

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и дополнительное время за счет внеаудиторных форм -



это занятия в спортивных клубах, секциях; Часы на спортивные секции, на реализацию 
адаптированной программы по физической культуре выделяются за счет времени, 
отводимого на занятия со второй подгруппой.

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Для оценки текущих 
результатов учащихся используется комплексный подход: пятибалльная шкала отметок, 
рейтинговая система, листы наблюдений, характеристики и отзывы руководителей практик, 
др. формы и методы оценки результатов; применяются фонды контрольных оценочных 
Средств для учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанные в 
соответствии с рекомендациями ФГУ «ФИРО».

При реализации учебного плана предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика подразделяется на практику по 
профилю специальности и преддипломную.

Учебная практика и практика по профилю специальности (производственная) -25 
недель, из них 11 недель отведено на учебную практику, 14 недель - на производственную 
практику (по профилю специальности);

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся в 
рамках профессиональных модулей, концентрированно в несколько периодов и направлены 
на освоение студентами профессиональных компетенций;

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) организуются 
в структурных подразделениях учебного производственного комплекса колледжа: учебно
производственных мастерских, учебном лесопильном цехе, а также на ведущих 
предприятиях РБ на основании заключенных договоров;

Учебным планом, в рамках основной профессиональной образовательной 
программы, предусмотрено освоение рабочих профессий: 12968 Контролер качества, 21299 
Делопроизводитель. Аттестация по итогам практик проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций, производственных 
характеристик, отзывов, портфолио;

Производственная практика (преддипломная) -  4 недели. Преддипломная практика 
является завершающим этапом производственного обучения. Она направлена на углубление 
студентами первоначального профессионального опыта, развития общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Место прохождения преддипломной практики определяется в зависимости от темы 
выпускной квалификационной работы, закрепляется приказом директора учебного 
заведения.

На все виды практик приходится 40,3 % от времени, отведенного на освоение 
профессионального цикла, что соответствует установленным требованиям;

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 631 час, что составляет 19,7 
% от объема, отводимого на учебные циклы, что соответствует установленным 
рекомендациям.

Содержание самостоятельной работы определяется в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Организацию, контроль и учет результатов 
самостоятельной работы осуществляет преподаватель, ведущий занятия в соответствии с 
положением «О самостоятельной работе студентов».

Время и сроки проведения каникул: учебным планом предусмотрены ежегодные 
каникулы продолжительностью 11 недель на 1 курсе, 10,5 недель на 2 и 3 курсах, 2 недели на 
4 курсе. Сроки проведения каникул: 2 недели в зимнее время, оставшееся время каникул 
июль, август.

4.3 Общеобразовательный цикл



Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 
звена СПО сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах программ подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 
образования.
Профиль специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям) -  технический.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования общеобразовательный цикл, включает в себя 
общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных 
предметных областей. Общеобразовательный учебный цикл предусматривает изучение 
общеобразовательных учебных дисциплин из каждой предметной области: из них 4 учебные 
дисциплины (Математика, Информатика, Астрономия, Физика), с учетом профиля 
специальности, изучаются углубленно.

В учебный план включены дополнительные учебные, дисциплины по выбору 
обучающихся, предложенные профессиональной образовательной организацией -  Введение 
в специальность, Социальная адаптация.

В соответствии с дополнительными приказами Минобрнауки России "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413" учебным планом предусмотрено изучение дисциплин 
Астрономия, Родная литература.

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как -  «Общий гуманитарный и социально- 
экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 
дисциплин профессионального цикла.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов.

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной). В учебном плане предусмотрены часы на выполнение Индивидуального 
проекта. Темы и направления индивидуальных проектов отражены в рабочих программах 
общеобразовательных дисциплин. Выполнение индивидуального проекта является 
обязательным условием освоения общеобразовательной программы.

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация планируется в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов. Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 
соответствующую общеобразовательную дисциплину. В учебном плане предусмотрены



комплексные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла: География и Экология -  
2 семестр.

Экзамены проводятся во втором семестре по учебным дисциплинам Русский язык, 
Математика, История, комплексный по дисциплинам Физика и Астрономия. Для проведения 
экзаменов по общеобразовательным дисциплинам в учебном плане предусмотрено время - 2 
недели с 18 по 30 июня, свободное от аудиторных занятий.

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 
образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 статьи 59 
Федерального закона об образовании).

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся 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., 
промежуточная аттестация -  2 нед., каникулярное время -  11 нед.

4.4 Формирование структуры ООП с учетом вариативной части
На основании решения педагогического совета колледжа: протокол № 5 от 

26.05.2021., решения совместного заседания с руководителями предприятий, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки по данной специальности, 
протокол № 8 от 19.03.2021г, вариативная часть использована на углубление знаний по 
актуальным для региона направлениям, на введение адаптационных дисциплин для лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Вариативная часть в объеме 1296 распределена следующим образом:

цикл Общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) -  336 часов: увеличен объем 
часов на все профессиональные дисциплины;

Введены дополнительные дисциплины по выбору студентов, в том числе для 
инвалидов и лиц с ОВЗ:
- Охрана труда: 54 часа;
-Технология организации производства: 107часов;
- Экспертиза потребительских товаров / Технология и методика самоорганизации:48 часов; 
-Основы предпринимательства в профессиональной деятельности/ Специальные информа
ционные технологии: 34 часа.

цикл Профессиональные модули (ПМ.00) - 960 часов, увеличен объем часов на 
профессиональные модули, в т.ч.:

- ПМ 01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 
процесса :

322 часа;
-ПМ 02 Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической 

документации:
136 часов;

- ПМ 03 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля -  242 часа;
- ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям
служащих -  116 часов.



На проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 
общепрофессионального цикла и профессиональным модулям дополнительно выделяется 
144часа.

4.5 Формы проведения консультаций
В учебном плане предусмотрено время на проведение консультаций, которое 

используется для дополнительной работы с обучающимися при подготовке к промежуточной 
аттестации, выполнении курсовых работ и проектов, для государственной итоговой 
аттестации, для подготовки участников профессиональных конкурсов, конференций, 
олимпиад. Используемые формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные, в зависимости от решаемых задач. Часы на проведение консультаций 
выделяются из часов, отведенных на проведение промежуточной аттестации, если 
консультации проводятся при подготовке студентов к экзаменам или из часов аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, если консультации направлены на углубление знаний и 
умений, а также консультации при выполнении курсовых работ (проектов)

Применяемые формы проведения консультаций:

п/п.
Назначение консультаций Форма проведения 

консультации
Г Консультации при подготовке к экзаменам по дисциплинам 

и МДК
групповая

2 Консультации при подготовке к квалификационным 
экзаменам по ПМ

групповые

3 Консультации при выполнении курсовых работ и проектов индивидуальные

4
Тематические консультации по МДК и ПМ по развитию, 
углублению знаний по профилю подготовки, в том числе, 
при подготовке к олимпиадам, конкурсам, конференциям по 
направлению подготовки, WS

индивидуальные, малыми 
группами

5 Консультации при подготовке к ГИА групповые, индивидуальны!
Если используется индивидуальная форма консультаций, то нагрузка преподавателя 

определяется исходя из количества студентов в группе (подгруппе) или количества подгрупп. 
То есть количество часов консультаций, указанных в учебном плане умножается на 
количество обучающихся или на количество подгрупп.

4.6 Формы проведения промежуточной аттестации
Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

дифференцированные зачеты, экзамены по дисциплинам, МДК и ПМ, квалификационный 
экзамен. Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующих 
дисциплин, МДК, практик. Все зачеты по учебным дисциплинам (за исключением 
Физкультуры), междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике 
являются дифференцированными.

По дисциплине «Физическая культура» в составе общего образовательного цикла 
предусмотрена промежуточная аттестация в первом семестре -  3 (зачет), во втором семестре 
-  ДЗ (дифференцированный зачет); по разделу ФК.ОО. «Физическая культура» ППССЗ 
предусмотрена промежуточная аттестация в каждом семестре -  3 (зачет), в последнем 
семестре ДЗ (дифференцированный зачет).

Экзамены по профессиональным модулям проводятся в соответствии с 
«Положением о промежуточной аттестации». Условием допуска к экзамену является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 
МДК и предусмотренных практик, рекомендуемая форма -  Демонстрационный экзамен. 
Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре освоения профессионального



модуля «ПМ.04 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» и представляет форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности, сформированность необходимых 
компетенций. В случае успешной сдачи квалификационного экзамена, студенту выдается 
свидетельство об освоении рабочей профессии.

Формы промежуточной аттестации, количество экзаменов и зачётов представлены в 
разделе 3 «План учебного процесса» данного учебного плана. Виды промежуточной 
аттестации определены с учетом сроков изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 
значимостью учебного материала для формирования профессиональных компетенций.

Экзамены проводят в дни, освобожденные от занятий, за счет времени на 
промежуточную аттестацию. Общее количество экзаменов - 12, количество зачетов -  41 на 
весь период обучения, включая зачеты по физической культуре.

Время проведения экзаменов по ПМ 01, 02, 03 и квалификационного экзамена по
ПМ04:

ПМ.01 -  3 курс, 5 семестр;
ПМ.02 -  4 курс,7 семестр;
ПМ.03 -  4 курс, 8 семестр;
ПМ 04 -  Зкурс, 6 семестр;

В ходе освоения образовательной программы по специальности обучающиеся 
выполняют курсовые работы, в том числе:

- 5 семестр 3 курс - курсовая работа по ПМ 01. МДК.01.02. Средства и методы 
управления качеством (36 часов);

- 6 семестр 3 курс - комплексная курсовая работа (16 часов) по дисциплинам: 
Менеджмент и менеджмент качества (6 часов) и Экономика организации (10 часов);

- 6 семестр 3 курс - Компьютерное моделирование (36 часов);
- 8 семестр 4 курс - курсовая работа по ПМ 03.МДК.03.01. Статистические методы 

контроля и управления качеством (Збчасов).

4.7 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определены в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; Положением «Об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 
по ФГОС СПО» и программой ГИА. Программа ГИА ежегодно разрабатывается 
преподавателями цикловой комиссии, согласовывается с председателем ГЭК - ведущим 
работодателем по направлению подготовки, обсуждается на заседании педагогического совета 
и утверждается руководителем учебного учреждения.

Форма проведение государственной итоговой аттестации: выпускная
квалификационная работа - дипломная работа и демонстрационный экзамен. Проведение 
демонстрационного экзамена в рамках ГИА является обязательным условием промежуточной 
аттестации. Государственная итоговая аттестация включает в себя: подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы, подготовку и сдачу демонстрационного экзамена. 
Выполнение дипломной работы предусмотрено с 19 мая по 16 июня 2023 г - всего 4 недели. 
Защита дипломной работы и проведение демонстрационного экзамена с 17 июня поЗО июня 
2023г. - 2 недели.

Обязательное требование -  соответствие тематики дипломной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Содержание государственной итоговой аттестации, наименования оцениваемых 
компетенций, тематика выпускных квалификационных работ, сроки проведения ГИА, 
процедура проведения ГИА, порядок оценки результатов; условия организации



демонстрационного экзамена с указанием уровня заданий, количества рабочих мест, их 
оснащения подробно описаны в Программе ГИА.

Согласование учебного плана по специальности 27.02.07. Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Согласовано с работодателями:
Директор ООО «Бурятский центр
сертификации» ___________  И.И.Урбанов

Согласовано:
Зам. директора по УР ГБПОУ «БЛПК» _____________ Л.В.Середина

Председатель ПЦК ПЦ: _____________Т.И.Соковикова
Председатель ПЦК ОГСЭ: _____________Д.Ч.Лубсандоржиева
Председатель ПЦК ЕН и МД : _____________А.Б. Павлова


