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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования  (далее – учебный план) регламентирует 
порядок реализации основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный 
план является частью основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП), включающей также рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии (п. 6 ст. 9 ФЗ «Об образовании). 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
основной  профессиональной образовательной программы по специальности 
среднего профессионального образования: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам; 
 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 
Разработка Учебного плана  является важным и очень сложным  этапом в 

формировании ОПОП специальности. 
В данных методических рекомендациях  представлен алгоритм формирования 

учебных планов и календарных графиков для образовательных программ. 
Пособие  демонстрирует опыт ФГОУ СПО «Поволжский государственный 

колледж» по разработке следующих обязательных и вспомогательных частей 
ОПОП: 

 Учебный план (базовый учебный план [БУП] → примерный Учебный  план  
[ПрУП] → рабочий Учебный  план  [РУП]); 

 бюджет  времени; 
 календарный учебный  график; 
 график  аттестаций; 
 пояснительная записка. 

Рекомендуется работать в программе Excel  в разработанном шаблоне, так как 
в Учебном плане многие параметры связаны между собой формулами. При работе с 
шаблоном необходимо помнить, что ячейки, в которых стоят «0» или какие-либо 
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другие обозначения, рассчитываются программой в соответствии с заданными 
формулами. 

Данные методические рекомендации  адресованы  заместителям директоров по 
УР, заведующим отделениями, методистам и председателям предметно-цикловых 
методических комиссий.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Для  среднего профессионального образования разработаны и  утверждены 
новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), на 
основании которых сформированы и утверждены по многим специальностям 
базовые учебные планы (БУП)1. 

Основополагающим при  этом является ФГОС. Сразу сформировать 
развернутый учебный план с учетом вариативной части и распределением 
аудиторной нагрузки по семестрам не представляется возможным, поэтому 
логичным представляется следующий порядок действий: 
1. Разработка (если нет утвержденного) или проверка существующего БУП.  
2. На основании базового учебного плана после конкретизации нагрузки на 

отдельные дисциплины обязательной части и формирования вариативной части 
получаем промежуточный вариант учебного плана. Он позволяет отслеживать 
баланс между обязательной и вариативной составляющими. 

3. Разработка развернутого по семестрам учебного плана невозможно без 
предварительно составленного бюджета времени. 

4. Базируясь на промежуточном  варианте учебного плана можно произвести 
распределение дисциплин, модулей и форм аттестаций по ним по семестрам. В 
результате получен рабочий учебный план. 
Для упрощения работы по формированию учебных планов удобнее работать в 

программе  Excel. В колледже разработан шаблон для создания учебного плана. 
Каждый этап формирования является страницей единого документа  (книги). Таким 
образом, полный документ включает в себя  4 страницы (вкладки): 

 БУП – базовый учебный план; 
 ПрУП – примерный учебный план; 
 УП (11 кл.) – учебный план для студентов, поступивших на базе среднего 

(полного) общего образования (11 классов); 
 УП (9 кл.) – учебный план для студентов, поступивших на базе среднего  

общего образования (9 классов). 
 

 
 

Программа Excel  дает возможность все страницы связать между собой 
гиперссылками, что и реализовано в шаблоне. Это позволяет экономить время и 
более эффективно контролировать баланс между обязательной и вариативной 
частью.  

                                                             
1http://depo-eduprog.firo.ru/fgos 
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Каждая страница (вкладка) имеет дополнительные таблицы, например: 

 при  расчете (проверке) БУП прилагается таблица, в которой программа по 
заданной формуле  производит расчет обязательной и вариативной части (всего 
и максимальная нагрузка) в соотношении 70% – обязательная часть и 30% – 
вариативная2.Основанием является общее количество учебных недель  и 
выбранного  для данной специальности уровня практикоориентированности;  

 на  вкладке промежуточного учебного плана производится расчет процента 
лабораторных и практических занятий для каждой дисциплины, МДК, модуля. 
При анализе плана видно, что % ЛПЗ дисциплин варьируется от 25% на 
теоретических дисциплинах (Теория государства и права, Конституционное 
право)  до 100% на дисциплинах «Физическая культура» и «Иностранный 
язык». Для МДК процент ЛПЗ должен составлять 50%, тогда 
практикоориентированность модуля (с учетом ЛПЗ и практик) составляет 70-
80%; 

 в рабочем учебном плане дополнительная таблица производит расчет 
недельной нагрузки для каждого семестра и расчет избытка или нехватки 
учебных часов для данного семестра для того, чтобы нагрузка составляла 36 
часов в неделю. Это позволяет легко ориентироваться при распределении 
нагрузки по семестрам. На этой же вкладке дополнительно рассчитывается 
суммарное время распределенных по семестрам дисциплин. Это необходимо 
для контроля общей нагрузки в тех случаях, когда дисциплина вычитывается в 
течение нескольких семестров (Иностранный язык, Физическая культура). 
Опыт проведения обучающих семинаров по формированию учебных планов 

для  заместителей директоров по учебной работе, заведующих отделений,  
методистов, председателей предметно-цикловых комиссий, преподавателей 
профессиональных дисциплин выявил ряд трудностей, с которыми сталкиваются 
большинство разработчиков: 

 основная масса обучающихся довольно поверхностно представляет себе 
возможности программы Excel и с трудом пользуется ею; 

 при распределении бюджета времени по годам обучения, а затем по семестрам, 
часто происходила «потеря» недель учебного времени; 

 в связи с несовершенством утвержденного БУП возникали проблемы при 
распределении часов по дисциплинам циклов; 

 при формировании вариативной наблюдались  случаи искусственного 
«притягивания» в учебный план дисциплин стандарта 2-го поколения, при этом 
присутствие некоторых из них разработчик не смог обосновать; 

 часто наблюдается  деление небольшой дисциплины на несколько семестров 
(дисциплина в 60 часов делится на 2 семестра), что приводит к невозможности 
концентрированного изучения и  превышению лимита аттестаций за учебный год; 

 многие разработчики первоначально пытались реализовывать 
профессиональный модуль на протяжении нескольких семестров (3-х курсов 
обучения) в случае, когда в этом нет особой необходимости. 

                                                             
2Приложение 2: Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения);   п. 1.2. 
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1. Базовый учебный план. 
 

БУП является первым этапом создания рабочего учебного плана по 
специальности  СПО. Исходным документом для разработки базисного учебного 
плана является ФГОС специальности. БУП необходимо составить, если его не 
существует на сайте министерства образования, или проверить существующий. 

Необходимость проверки утвержденного БУП обусловлена тем, что во многих 
специальностях во ФГОС и БУП существуют неточности. 

Например, в специальности «Право и организация социального обеспечения» 
во ФГОС их 2 (3448 вместо 2448 – обязательная часть ОПОП и 1088 вместо 1080 – 
вариативная часть ОПОП). 

Базовый учебный план включает в себя объем времени (в часах и в неделях), 
отведенный на ОПОП, в т. ч.: 
 на обязательную часть циклов ОПОП СПО; 
 на вариативную часть циклов ОПОП СПО; 
 объемы времени (в часах) по обязательной части каждого из циклов и в целом 

по профессиональным модулям; 
 наименование дисциплин обязательной части;  
 наименование профессиональных модулей и входящих в их состав МДК; 
 объем времени (в часах) в графе «курсовая работа (проект)»; 
 объемы времени (в часах) на лабораторные и практические занятия (в целом, 

обязательной и вариативной частей циклов ОПОП); 
 суммарный объем времени (в часах и в неделях) по разделам:  

 учебная практика, 
 производственная практика (практики по профилю специальности); 

 объемы времени (в неделях) по разделам: 
 производственная практика (преддипломная практика), 
 промежуточная аттестация,  
 государственная (итоговая) аттестация, 
 время каникулярное. 
При формировании шаблона были предусмотрены строки (выделенные 

цветом), в которых  суммируются значения, внесенные в таблицу из ФГОС. 
Сравнивая полученную сумму с приведенным числом часов из стандарта, можно 
сразу увидеть неточности или убедиться в правильности внесенных значений. При 
заполнении таблицы строчки, выделенные цветом, трогать не нужно, иначе 
аннулируется заложенная формула. 

 
Порядок разработки базового учебного плана (БУП): 
 

1. При заполнении названия документа3 (верхняя часть) из стандарта (стр. 1 
ФГОС) вносятся № специальности,  ее название, квалификация (с указанием 
уровня подготовки), срок обучения. 

                                                             
3 Приложение 2: Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения);  п. 2.2.1. 
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2. В таблицу на вкладке БУП внести в соответствующие строчки и столбцы часы 
из стандарта только по циклам дисциплин (цветные строчки пропускать). 

3. В цветных строчках посчитается сумма. Если цифры в цветных строчках 
совпадают с цифрами стандарта (над ними),  то во ФГОС нет опечаток и можно 
вносить наименование модулей,  МДК и дисциплин с соответствующими 
часами (если они есть в стандарте). 

 
Для удобства работы и осуществления постоянного контроля соответствия 

формируемого БУП  ФГОС в шаблоне предусмотрены  вспомогательные таблицы, 
которые в конечном варианте не выводятся на печать. 

 
 
4. Если цифры показывают, что во ФГОС есть опечатки, то необходимо сделать 

расчет в таблице справа от БУП на основании таблиц стандарта (табл. 4 (3) – 
для базовой подготовки  или табл. 6 – для углубленной подготовки), где указан 
нормативный срок освоения ОПОП по данной специальности данного вида 
подготовки и п. 7.3 и 7.4 стандарта4. 

 

 
 
5. В таблице, которая находится справа от учебного плана, заполняется только 

нижняя строчка  в колонке  «число недель». Программа сама рассчитывает в 

                                                             
4 Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения 
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соответствии с п. 6.2 стандарта5 обязательную часть (≈70%) и вариативную 
часть  (≈30%). 
Примечание:  знак  ≈  возникает потому, что при точном вычислении 

обязательная часть будет составлять дробное количество недель (68,6). При 
сравнении с утвержденным БУП видно, что обязательная часть составляет 68 
недель, вариативная часть – 30 недель. 
6. Чтобы количество недель вариативной части не было дробным, необходимо 

вручную изменить эту цифру на целое число и  сравнить полученное число 
часов со стандартом. 

7. После проверки общего количества часов внести  наименование модулей,  МДК 
и  дисциплин с соответствующими часами (если они есть в стандарте). 

8. Распределить количество часов ЛПЗ на обязательную и вариативную части 
(четное количество). 

Еще одним вспомогательным элементом является расчётный процент 
практикоориентированности6. При проверке утвержденного БУП может 
оказаться, что практикоориентированность окажется меньше 
рекомендованной (менее 50% для СПО и не менее 60% для НПО). Для 
специальности «Право и организация социального обеспечения» он оказался 
49,7%. 

9. Для внесения изменений в этот параметр под вспомогательной таблицей справа 
нужно внести желаемый процент практикоориентированности. В таблице будет 
произведен расчет общего числа часов на ЛПЗ, а также отдельно для 
обязательной и вариативной частей ОПОП. 

 

 
 
10. Последней является колонка «Рекомендуемый курс обучения».  

 Модули по возможности желательно реализовывать в течение одного 
семестра (если это позволяет количество часов) или в течение одного года 
обучения (при большом количестве часов). Существуют случаи, когда 
логика специальности предполагает реализацию модуля на протяжении 
нескольких курсов. В этом случае несколько модулей могут 
реализовываться одновременно. 

                                                             
5Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения 
6 Приложение 2: Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения);  п. 2.2.2. 
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 Все учебные дисциплины из любого цикла направлены на формирование 
профессиональных компетенций (в различной степени). Поэтому 
необходимо  соблюдать логики изучения дисциплин, для чего удобно 
пользоваться выборкой из стандарта, в котором и указаны формируемые 
компетенции. Следует помнить, что дисциплина, содержание которой 
направлено на  формирование профессиональных компетенций по 1 виду 
деятельности, не может быть реализована после первого модуля. 

 
Пример выборки по дисциплинам специальности «Право и организация 

социального обеспечения» (частично) 
 

Индекс и наименование дисциплин, 
междисциплинарных курсов (МДК) Коды формируемых компетенций 

ОГСЭ.03. Психология общения ОК 1 – 13 ПК 1.1 
ОГСЭ.05. Физическая культура ОК 3 ОК 6 ОК 10 ОК 11 
ЕН.01. Информатика ОК 1 – 13 ПК 1.5 ПК 2.1 – 2.2 
ЕН.03. Основы исследовательской 
деятельности ОК 1 – 12  ПК 3.6   ПК 4.3 – 4.4 

ОП.01. Теория государства и права ОК 4  ОК 9  ПК 1.1  ПК 3.1 – 3.2 
ОП.02. Конституционное право ОК 2  ОК 4 – 6  ОК 8 – 9  ПК 1.1  ПК 2.3  ПК 3.1 
ОП.03. Административное право ОК 2  ОК 4 – 6  ОК 8 – 9 ОК 12-13 ПК 2.3 – 2.4 ПК 

3.1 – 3.4 
 

В соответствии с формируемыми компетенциями и выбирается курс реализации 
данной дисциплины. 

После окончания формирования БУП вспомогательные таблицы можно не 
распечатывать. 

Таким образом, базовый учебный план можно считать сформированным. 
Системой ссылок из БУП внесенная информация (название модулей, название 
дисциплин и МДК обязательной части, количество часов по циклами дисциплинам 
(где они определены),часы на преддипломную практику и ГИА, каникулярное 
время) транслируется в примерный учебный план (ПрУП). 

 
2. Примерный  учебный план. 

 
Примерный учебный план является техническим документом, который не 

входит в ОПОП, но он необходим для формирования Рабочего учебного плана, т.к. 
именно в нем отслеживается соотношение часов инвариантной и вариативной 
составляющих. 

2.1. Формирование инвариантной части ПрУП 

1. В цикле ОГСЭ в соответствии с п.7.9 стандарта7у дисциплины Физическая 
культура максимальное количество часов определено в 2 раза больше, чем 
аудиторных. 

2. Оставшиеся часы максимальной нагрузки данного цикла распределяются 
(рассчитываются программой) в соответствии с процентной долей 
аудиторной нагрузки. 
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Полученное число не является обязательным и может быть изменено при 
необходимости в большую или меньшую сторону, но с обязательным соблюдением 
общей суммы максимальной нагрузки в данном цикле. 

 

3. В соответствии с логикой специальности  и разработанными программами 
дисциплин распределяется аудиторная нагрузка по дисциплинам цикла ЕН, 
ОП. Максимальная нагрузка в 1,5 раза больше аудиторной7(внутри цикла 
может быть проведено перераспределение таким образом, чтобы общая 
сумма не превышала лимит времени, определенный ФГОС). В соответствии 
с рекомендациями Зачесовой Е.В. аудиторная нагрузка и ЛПЗ должны быть 
четными. 

4. После заполнения часов в каждом цикле дисциплин необходимо сравнить 
полученные результаты вспомогательных строчек «Обязательная часть 
цикла…»  с часами стандарта (строчка выше). 

 

 
 

5. В соответствии с разработанным содержанием модулей распределяется 
аудиторная нагрузка по модулям и МДК внутри модуля. Максимальная 
нагрузка в 1,5 раза больше аудиторной. Такой вариант расчета заложен в 
шаблоне, однако внутри цикла может быть проведено перераспределение 
таким образом, чтобы общая сумма не превышала лимит времени, 
определенный ФГОС.  

6. По рекомендациям Зачесовой Е.В., установленный % 
практикоориентированности на основе «Рекомендаций по разработке 
базисного учебного плана по специальности среднего профессионального 
образования (для очной формы обучения)» для СПО составляет 50-60%8. В 
теоретических дисциплинах, например «Теория государства и права», % 
ЛПЗ может быть 20-30%. В основном процент ЛПЗ в дисциплинах 
колеблется  около 25%, для МДК он должен быть не менее 50%. 

За счет того, что в модуль входят практики, практикоориентированность 
модуля (% ЛПЗ+ практика) должна быть 70-80%. 

Для удобства контроля за % ЛПЗ справа от ПрУП удобно разместить 
дополнительную колонку с указанием этого процента для каждой дисциплины и 
МДК. 

                                                             
7Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения;  п.п. 7.3 и 7.4. 
8  Приложение 2: Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения);  п.2.2.2. 
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7. Общий % практикоориентированности в шаблоне размещен справа внизу и 
рассчитывается в соответствии с заданными часами ЛПЗ и практикой (в 
шаблоне заложен расчет по заданной формуле). 

8. Во многих  стандартах предусмотрена рабочая профессия (последний 
модуль называется «Выполнение работ по  одной или  нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»). В этом случае он 
является равноправным модулем, часы на который берутся из общего 
количества часов, отведенных на все профессиональные модули.  
Называться он должен примерно так «Выполнение работ по профессии 
секретарь (название конкретной профессии)». 

9. Если в образовательной программе не предусмотрена рабочая профессия, 
то ее самостоятельно вводить не следует. 

 
2.2. Формирование вариативной части ПрУП 

 
1. При распределении часов вариативной части по циклам необходимо 

помнить, что на профессиональный цикл (цикл общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональные модули) он должен составлять ≈70%, из 
которых не менее 50% - на модули. 

2. Следующим обязательным компонентом  являются дисциплины, 
рекомендованные «Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ региона» (при ее наличии). 
Как правило, часы на данные дисциплины уже определены. 

3. При формировании вариативной части необходимо помнить, что 
количество вводимых дисциплин и МДК не может быть сколь угодно 
большим и рассчитывается по следующей формуле:  

 

 

Атт = (Nкурсов×8 + Nкурсов ×10) – (Nдисц.+ Nмод. +Nповтор) 

Атт – Максимально допустимое количество всех форм промежуточной 
аттестации для вариативной части; 
Nкурсов – количество курсов обучения (из ФГОС); 
8 – допустимое количество экзаменов на каждый курс; 
10 – допустимое количество ДЗ и З(без учета физкультуры) на каждый курс; 
Nдисц. – количество учебных дисциплин обязательной части (без учета 
физкультуры); 
Nмод. – число профессиональных модулей; 
Nповтор – количество повторов элементов ОПОП, требующих неоднократной 
промежуточной аттестации (например, иностранный язык – можно аттестовать 
один раз в год). 

% ЛПЗ 
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Надо помнить, что во многих стандартах один из семестров не предполагает 
сессии, т.е. экзамены (все 8) должны быть либо в другом семестре этого курса, 
либо общее количество аттестаций уменьшается. 
 

Полученное значение и составляет допустимое количество элементов, 
вводимых за счет вариативной составляющей. 

 
4. Остальные часы вариативной части распределяются в соответствии с  п.п. 

6.2 и 7.1 стандарта9.  
 
2.3. Распределение практики 
 

5. Распределению по модулям подлежат только два вида практик, на которые 
часы отведены совместно: 

 учебная практика, 
 производственная  практика (практика по профилю специальности). 
 Преддипломная практика перераспределению не подлежит. 

 

6. Наличие практики в модуле является обязательным. Без этого модуль 
нельзя считать завершенным, освоенным в виде деятельности. В модуле 
может быть как один вид практики (часть этого вида), так и оба этих вида 
практик (их части). На основании п. 7.148 стандарта эти виды практик 
могут проводиться в рамках профессиональных модулей  как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно. Часы 
практики в общую сумму часов по модулю НЕ входят. 

 

 
 
 
2.4. Распределение лабораторных и практических занятий (ЛПЗ) 
 

7. В колонку «Лабораторные и практические занятия» внести для дисциплин 
и МДК соответственное число часов. В соответствии с рекомендациями 
Зачесовой Е.В., для МДК ЛПЗ составляют не  менее 50% от количества 
часов аудиторной нагрузки и рассчитываются в шаблоне самостоятельно 
(из расчета  50%). Необходимо, чтобы это число было четным. Для 
практики выставляется только количество недель, которое отводится на 
данный вид практики в этом конкретном модуле. Число часов  в колонке 
«Всего» рассчитывается программой.  

                                                             
9Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения 
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8. Для дисциплин и модулей, в которых предполагается курсовая работа 
(проект), согласно п. 7.8 стандарта8, часы на проведение КР берутся из 
времени, отведенного на изучение данной дисциплины или модуля, и при 
расчете практикоориентированности учитываются наряду с ЛПЗ и 
практикой. 

9. Во вспомогательной колонке справа от примерного учебного плана 
рассчитывается % ЛПЗ для данной строки (дисциплины, МДК, модуля или 
цикла). 

10. Количество часов на ЛПЗ в каждой дисциплине должно быть в 
соответствии с логикой специальности и согласовывается с 
преподавателем, ведущим данную дисциплину. Например, на дисциплины 
«Физическая культура», «Информатика», «Иностранный язык» ЛПЗ могут 
достигать 100%.  

11. Вспомогательные строчки, выделенные цветом позволяют постоянно 
производить контроль за балансом обязательной и вариативной частей. 

 

 
 

Соответствие значений в белых строчках (значения из ФГОС) и цветных 
(расчетное значение по сформированному плану) демонстрирует правильный баланс 
инвариантной и вариативной частей. 

Полученный примерный учебный план является неотъемлемой частью процесса 
формирования рабочего учебного плана, но не является составной частью ОПОП.  
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3. Рабочий учебный план10 
 

Титульная часть рабочего учебного плана (верхняя часть) транслируется из 
БУП автоматически. 

Ссылки с ПрУП на РУП позволяют сэкономить время и не перепечатывать 
названия дисциплин, модулей и МДК. В каждой строке из ПрУП отобразится 
обязательная аудиторная нагрузка (Всего), максимальная нагрузка и количество 
часов на ЛПЗ. В шаблоне задана формула для расчета самостоятельной работы 
(Максимальная нагрузка – Всего). Распределение практик также отображается в 
РУП из ПрП. 

Рационально в первую очереди сформировать рабочий учебный план для 
профессиональной части (для студентов, поступивших на базе 11 классов) так как 
эта часть будет аналогична и в плане на базе среднего общего образования (9 
классов). Для СПО отличаться эти планы могут только 1 курсом, который включает 
в себя общеобразовательные дисциплины. 
 

1. Система ссылок отображает дисциплины из примерного УП в соответствующие 
графы рабочего учебного плана. Не рекомендуется разделять дисциплины и 
МДК на обязательную и вариативную части. Для удобства контроля в графе 
«Индекс» у дисциплин и МДК вариативной части добавить «В». 

 

 
 

2. В графе «Самостоятельная работа»  часы также посчитаются автоматически. В 
графе «Лабораторно-практические занятия» отобразится количество часов в 
соответствии с формой плана, приведенного в «Разъяснениях по формированию 
учебного плана…». Часы транслируются в графу «ЛПЗ без деления». При 
необходимости деления на подгруппы часы ЛПЗ необходимо самостоятельно 
перенести в графу «ЛПЗ с делением». 

3. Часы учебной и производственной практик автоматически отобразятся в графах 
«Максимальная нагрузка» и «Всего».  

4. В таблице «Бюджет времени», которую также удобно создать  в программе 
Excel, необходимо рассчитать количество учебных недель для каждого семестра 
в соответствии с разъяснениями по формированию учебного плана ОПОП11. 
При заполнении таблицы «Сводные данные по бюджету времени» следует 

                                                             
10Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования, 
раздел 1, п. 1.1. 
11 Приложение 2: Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности среднего 
профессионального образования (для очной формы обучения);  п.1.1. 

Дисциплина 
обязательной 

части 

Дисциплина 
вариативной 

части 
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использовать сведения о количестве недель, отведенных на обучение, по 
циклам и разделам из соответствующего ФГОС – Таблица «Нормативный срок 
освоения». При расчете времени на обучение по дисциплинам и МДК из 
нормативного срока освоения вычитаются все виды практик, каникулярное 
время, время промежуточной аттестации, ГИА. Суммарное значение по этому 
столбцу (за все курсы обучения) должно совпасть со значением из ФГОС в 
строке «Обучение по учебным циклам».  

5. При заполнении количества недель по семестрам обучения могут возникнуть 
следующие затруднения: 

 при распределении числа учебных недель по  семестрам возможна ошибка 
в расчетах общего количества, которое должно совпадать со стандартом 
«Обучение по учебным циклам».Для контроля в шаблоне справа (рядом с 
таблицей) размещено суммарное  число учебных недель; 

 при работе в Excel необходимо помнить, что программа распознает только 
числа без каких-либо других знаков, поэтому количество недель в шаблоне 
необходимо ставить цифрой в отдельную ячейку. 

 

 
 

6. Согласно распланированной нагрузке в ПрУП (для инвариантной и 
вариативной части дисциплин и МДК) распределить дисциплины по семестрам 
(поставить число часов из графы «Всего» в соответствующие семестры). 
Количество часов не обязательно должно быть кратным количеству недель12. 
Для того, чтобы не превысить лимит форм аттестаций13, необходимо 
дисциплины и МДК планировать на 1 семестр. В случае, когда это невозможно 
(большое количество часов) или не является рациональным, дисциплина может 
быть прочитана в несколько семестров (желательно в течение одного учебного 
курса). 

                                                             
12 Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования, 
раздел 2.2, п. 4 (последний абзац). 
13Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования, 
раздел 1, п. 1.5. 
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7. Внизу таблицы в части «Всего» строка «Дисциплин и МДК» указывает сумму 
часов в семестр (в шаблоне формула для расчета уже заложена). 

 

 
 

8. На основании ФГОС14 максимальная аудиторная нагрузка может составлять 36 
часов в неделю. Для более эффективного контроля в шаблоне под основной 
таблицей сформирована вспомогательная табличка (выделена цветом). В  
строке «Недельная нагрузка» производится расчет недельной нагрузки в 
данном семестре (общее количество часов в данном семестре/число учебных 
недель). В шаблоне формула уже заложена и расчет производится 
самостоятельно. 

 

 
 

9. Для оптимизации расчета в следующей строке «Избыток (нехватка) часов» 
цифра показывает излишек (положительное число) или нехватку 
(отрицательное число) часов для данного семестра из расчета, чтобы нагрузка 
соответствовала 36 часам в неделю. В шаблоне формула расчета также 
заложена. 
При перемещении дисциплин из семестра в семестр цифры внизу меняются 

соответственно изменившейся нагрузке.  
10. Если дисциплина или МДК спланированы на 2 и более семестров, то есть 

вероятность ошибки в общей сумме часов. Для того, чтобы избежать «потерь» и 
неточностей, справа от таблицы рассчитывается суммарное количество часов на 
дисциплину (при выравнивании суммы общего числа часов на семестр 
возможны изменения в количестве часов на дисциплину или МДК). 

 

 
 

                                                             
14Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения, п.7.4. 
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Перенося часы с одной дисциплины на другую или из МДК в МДК, важно 
помнить, что переносы допустимы только между дисциплинами вариативной 
части или дисциплинами обязательной части! 

После изменений необходимо внести поправку в ПрУП и проконтролировать 
соотношение обязательной и вариативной частей. Удобнее сделать обратную 
ссылку. 
11. Для удобства проставления форм контроля графа «Формы» также поделена на 

семестры. 
12. Вся проделанная работа формирует профессиональную часть  РУП для 

студентов, поступивших на базе 11 классов. На вкладке РУП (9 кл.) добавлены 
общеобразовательные дисциплины15,16. В циклы ОДБ и ОДП вносятся 
наименования дисциплин из «Рекомендаций по реализации образовательной 
программы…» в соответствии с профилем специальности. Часы вносятся 
только в графы «Всего», «ЛПЗ» и в соответствующий изучению семестр. Вся 
остальная часть плана транслируется из РУП (11 кл.) и полностью аналогична. 

13. Необходимо добавить количество недель обучения для 1 курса. 
 

4. Календарный график 
 

Процесс создания календарного графика является очень длительным и 
трудоемким. Для его упрощения  разработан другой шаблон, в котором каждая 
вкладка (страница) соответствует курсу обучения. Данный шаблон также создан в  
Excel, что позволяет задать формулы для расчета сумм обязательной нагрузки и 
часов самостоятельной работы студентов для: 

 модулей, 
 циклов дисциплин, 
 подсчета часов в неделю (обязательной нагрузки, самостоятельной работы и 

всего часов). 
 

 
                                                             
15Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения, п.7.11. 
16Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования, 
раздел 1, п. 1.3. 
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В данном шаблоне для всех курсов, начиная со 2 курса, в циклах дисциплин 
(кроме ОГСЭ) и для МДК заложена формула, позволяющая вычислить  
самостоятельную работу студентов, из расчета половины аудиторной нагрузки. В  
цикле ОГСЭ объем самостоятельной работы равен аудиторной нагрузке. Для 
остальных дисциплин она должна соответствовать значению из учебного плана, но 
не превышать в неделю 18 часов (половины обязательной аудиторной нагрузки). 
 
1. Формирование необходимо начинать с календарных дат в верхней части 

таблицы. 

 Возможно формирование календарного графика на учебный год (этот 
вариант предложен в шаблоне) для разных курсов обучения данной 
специальности. 

 Вторым вариантом является формирование календарного графика на 
конкретную группу. В этом случае каждый курс обучения будет иметь 
даты конкретного года обучения. 

2. В шаблоне календарного графика каникулы отмечены  из расчета, что первый 
семестр – 18 недель, а второй – 23 недели. Если каникулярное время 
планируется в другое время, то необходимо перенести каникулы (заливку) в 
необходимое место. 

3. Следующим шагом является распределение времени промежуточной 
аттестации только для 1 курса. Необходимое количество недель выделяется 
красным цветом. 

4. Для 4 курса отмечается преддипломная практика и подготовка в ГИА в 
соответствии с ФГОС17. 

5. Количество недель данного семестра состоит из: 

 числа учебных недель этого семестра (в рабочем учебном плане); 
 количества недель практики (если в этом семестре присутствует модуль); 
 количества недель аттестации (они не выделяются в отдельную сессию, а 

представляют собой суммарное количество дней, отводимых на аттестацию 
после каждой вычитанной дисциплины или модуля). 

6. В каждый год обучения из учебного плана необходимо перенести те 
дисциплины, которые изучаются на данном курсе. Указываются индекс и 
название дисциплины. 

7. Удобнее распределение нагрузки начать с размещения МДК (модуля). Чаще 
модуль располагается в конце семестра для того, чтобы дисциплины, которые 
призваны формировать «под него» профессиональные компетенции, были бы 
уже вычитаны. 

 

                                                             
17Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения, (табл. 4 для 
базового уровня и табл. 6 для повышенного). 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

21 

 
 

8. Так как модуль должен заканчиваться экзаменом (квалификационным)18, то 
a. в последнюю неделю данного семестра необходимо заложить дни на 

аттестацию (в данном случае 2 дня – это 12 часов, в сумме с практикой – 36 
часов); 

b. после этого необходимо распределить все виды  практик (распределение 
удобно формировать с конца семестра). 

Часы практики выставляются только в обязательную нагрузку, 
самостоятельная работа не предусмотрена. 

 

 

c. Распределить часы аудиторной нагрузки для МДК. МДК могут 
реализовываться как последовательно, так и параллельно. 

d. После этого можно приступить к распределению часов аудиторной 
нагрузки по дисциплинам. Дисциплины изучаются концентрированно 
(допустимо 10-16 часов нагрузки одной дисциплины в учебную неделю)19.  
 

 
 

Непрерывно изучаются только «Физическая культура» и «Иностранный язык». 

                                                             
18 Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования, 
раздел 2.2, п.3. 
19 Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования; 
раздел 2.2, п. 4 (последний абзац). 

На аттестацию 
запланировано 2  дня: 
 Подготовка 
 Экзамен 

Практика 
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e. Для удобства у дисциплин ячейку последней недели вычитки можно 
выделить цветом, в зависимости от формы аттестации. В этом случае 
визуализация позволяет  легче произвести учет времени отведенного на 
подготовку и прием экзамена20. 

 

 
 

f. Проставить в цветных строчках самостоятельную работу (если она не 
рассчитывается программой или не соответствует данному соотношению). 
Как правило, она составляет 50% от аудиторной нагрузки, кроме 
«Физической культуры», где она равна 100%, и «Иностранного языка», где 
она значительно меньше 50%  (заполняется в последнюю очередь). 

 

 
 

9. Для контроля справа от таблицы в серых столбцах получаем общую сумму 
часов на каждую дисциплину (аудиторной нагрузки и самостоятельной работы). 
Необходимо сверить полученные данные с учебным планом. 

 

 
 

 
 

10. Сумма обязательной и самостоятельной работы по циклам рассчитывается 
автоматически. 

11. Внизу таблицы общая нагрузка на неделю, обязательная и самостоятельная 
работа также рассчитывается программой. В итоге в неделю должна быть 

                                                             
20Приложение 4: ВЫДЕРЖКИ из разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования, 
раздел 1, п. 1.5. 
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обязательная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов, всего 
часов в неделю – 54 часа21. Если в неделе предполагается экзамен, то 
обязательная нагрузка соответственно уменьшается на то количество часов, 
сколько на него запланировано (1 учебный день – 6 часов).  

12. Зачесова Е.В. рекомендует составить график аттестаций для каждого курса в 
дополнение к календарному  графику. Если  выделить последнюю неделю 
изучения дисциплины цветом, соответствующим форме аттестации (розовый – 
экзамен, зеленый – дифференцированный зачет), тогда календарный график 
уже включает в себя и график аттестаций. При необходимости  в этой же книге 
можно создать копию календарного графика для каждого курса, а затем убрать 
строчки самостоятельной работы и часы каждой дисциплины и МДК. Заливка 
ячеек при этом не изменится. Останется внизу произвести подсчет форм 
аттестации для каждой недели. 

 
5. Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план (полное название образовательного учреждения) 

разработан на основе (основание для разработки УП является ФГОС) по 
специальности (полностью указывается специальность), утвержденного(кем, когда, где 
зарегистрирован). 
5.1. Обеспечение требований формированных ФГОС к условиям реализации 

ОПОП 

5.1.1. Учебный план ОПОП составлен (указываются основные  
характеристики составления УП). 

5.1.2. УП ОПОП обеспечивает: 
- возможность реализации …. 
- возможность обучающихся…; 
- возможность администрации и преподавателей …; 

5.1.3. Максимальный объем составляет… (конкретизировать что включает в 
себя максимальная нагрузка). 

5.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной …. 
5.1.5. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики …. 
5.1.6. Продолжительность учебной недели …. 
5.1.7. Занятия организуются (регламентируется и конкретизируется 

организация аудиторной работы: продолжительность занятий или 
группировка парами, если предусмотрена). 

5.1.8. Консультации … (определяется объем консультаций и формы их 
проведения). 

5.1.9. Общий объем каникулярного времени (конкретизируется 
распределение каникулярного времени). 

5.1.10. Для промежуточной аттестации (описывается форма организации 
промежуточной аттестации, в том числе наличие или отсутствие 
сессий). 

                                                             
21Приложение 3: Выдержки из ФГОС  СПО030912 Право и организация социального обеспечения, пп. 7.3, 7.4. 
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5.1.11. Предусматривается выполнение курсовых проектов/работ (дается 
информация о  количестве курсовых проектов и описывается на каких 
именно дисциплинах или модулях). 

5.1.12. Дисциплина «Физическая культура» (организация и проведение занятий 
по данной дисциплине). 

5.1.13. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (организация и 
проведение занятий по данной дисциплине). 

5.1.14. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 
лабораторные и практические работы. (Описывается организация и 
направленность  лабораторно-практических работ). 

5.1.15. (Описываются цели, организация и проведение всех видов практик. 
Указывается организационно-распорядительная документация при 
организации и проведении практик). 

5.1.16. Обеспеченность  педагогическими кадрами… (дается информация о 
необходимом уровне и специфике подбора кадров, прохождении 
стажировок и повышении квалификации). 

5.1.17. Обеспеченность учебного процесса (указываются информационные 
ресурсы, которыми обеспечиваются студенты в процессе обучения). 

 
5.2. Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ОПОП 

5.2.1. Текущий контроль (перечисляются формы контроля, системы оценок и 
процедура контроля). 

5.2.2. Промежуточная аттестация (конкретизируется формы аттестаций по 
семестрам, виды контроля и их максимальное количество). 

5.2.3. Государственная (итоговая) аттестация проводится (указывается 
порядок подготовки и проведения ГИА. Указывается организационно-
распорядительная документация). 

5.3. Формирование вариативной части ОПОП. 
5.3.1. Вариативная часть использована (указывается объем вариативной 

части и направление ее распределения). 
- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части; 
5.3.2. Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в 

таблице:  
 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 
В том числе  Индексы циклов и 

обязательная учебная 
нагрузка по циклам 

но ФГОС, часов 
Всего 

На увеличение 
объема 

обязательных 
дисциплин (МДК) 

На введение 
дополнительных 
дисциплин (ГШ) 

ОГСЭ.00    
ОП.00    
ПМ.00    
Вариативная часть (ВЧ)    
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5.3.3. Конкретизация введенных дисциплин с  обоснованием представлена в 
таблице (в данной таблице представлены выдержки обоснования 
вариативной части одной из специальностей ФГОУ  СПО  «ПГК»): 

 

Циклы 

Наименование 
дисциплин 

вариативной 
части 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
об

яз
ат

ел
ьн

о
й 

уч
еб

но
й 

на
гр

уз
ки

 п
о 

У
П

 О
П

О
П

 Основные результаты изучения 
дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 
необходимости их введения 

(увеличения объема 
обязательной части цикла) 

ЕН.00 Обязательная  
часть 

- - 

ЕН.ВЧ.03 Современные 
системы 
управления 
базами данных 

44 Уметь:  
 создавать персональную 

систему управления базами 
данных (СУБД) на ПК; 

 … 
Знать: 
 принципы и порядок создания 

СУБД; 
 … 
Обоснование: 
 Полученные навыки (умения) 

позволят обучающимся более 
эффективно(указать на какой 
ПМ или какие ПК направлена 
данная дисциплина) 

ОП.00 Обязательная  
часть 

-  

ОП.ВЧ.12 Экономика 
отрасли 

48 Уметь: 
 пользоваться отраслевой 

методикой расчетов основных 
технико-экономических 
показателей; 

 …. 
Знать: 
 - материально-технические, 

трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли; 

 … 
Обоснование:  
 освоенные навыки (умения) 

дополняют и расширяют 
умения, формируемые  в… 
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6. Типичные ошибки при составлении учебных планов и календарных  
графиков 

 
1. Для подавляющего большинства разработчиков самой большой проблемой 

была работа в программе Excel, которая достаточно редко используется. 
2. Для многих составителей учебного плана и календарного графика оказалось 

непривычным, что при распределении нагрузки на курс дисциплина может быть 
вычитана в течение 4-5 недель и по ней сразу же должна быть проведена 
аттестация.  

3. Одним из самых проблемных моментов оказался процесс формирования 
самостоятельной работы по дисциплинам цикла ОГСЭ (особенно по 
Иностранному языку). Это связано в тем, что на Физическую культуру часы 
самостоятельной работы предписаны в том же объеме, как и на аудиторную, 
что резко сокращает объем самостоятельной работы на другие дисциплины 
этого цикла. Для решения этой проблемы и предложены формулы, заложенные 
в шаблон учебного плана. 

4. При формировании календарного графика сложным оказалось распределить 
такую привычную сессию на весь семестр и заложить время на экзамен в 
процессе обучения. 
Таким образом, процесс создания трех основных документов, которые являются 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 
специальности – бюджет времени, учебный план (развернутый) и календарный 
график – процесс достаточно длительный и творческий. Он предполагает знание 
специфики специальности и длительную концентрацию внимания при работе с 
цифрами.  

Несмотря на изложенные выше проблемы по формированию пакета документов, 
сложность и трудоемкость этого процесса,  следует все-таки признать, что каждое 
учебное заведение получает шанс создать такие ОПОП, которые были бы 
привлекательны для абитуриентов, учитывали потребности и возможности каждого 
студента, обеспечивали получение качественного профессионального образования, 
ориентированного на потребности рынка труда, повышали бы конкурентоспособность 
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.  
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Приложение 1 

 
Выдержки из ЗАКОНА РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»22 

от 10 июля 1992 г. N 3266-1 
 

(в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 
20.07.2000 N 102-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.03.2002 
N 31-ФЗ, от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 10.01.2003 N 11-ФЗ, от 
07.07.2003 N 123-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 05.03.2004 N 9-ФЗ, от 30.06.2004 N 

61-ФЗ, от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 
29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.07.2005 N 92-ФЗ, от 21.07.2005 N 
100-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 16.03.2006 N 42-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 
03.11.2006 N 175-ФЗ, от 05.12.2006 N 207-ФЗ, от 28.12.2006 N 242-ФЗ, от 29.12.2006 

N 258-ФЗ (ред. 01.12.2007), от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 
09.02.2007 N 17-ФЗ, от 20.04.2007 N 56-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 
120-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 24.10.2007 N 232-ФЗ, от 
01.12.2007 N 307-ФЗ, от 01.12.2007 N 308-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 01.12.2007 
N 313-ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 N 50-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 
27.10.2008 N 180-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 25.12.2008 N 286-ФЗ, от 10.02.2009 
N 18-ФЗ, от 13.02.2009 N 19-ФЗ, от 17.07.2009 N 148-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 
17.12.2009 N 321-ФЗ, от 21.12.2009 N 329-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 27.12.2009 

N 374-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 
24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 
N194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 17.12.2009 N 313-ФЗ) 

 
Статья 7. Федеральные государственные образовательные стандарты 
 

1. В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также 
устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи образовательные 
стандарты и требования должны обеспечивать: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также 
устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи образовательные 
стандарты и требования включают в себя требования к: 
                                                             
22http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/ 
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1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 
также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. 
 
Статья 9. Образовательные программы 
 
5. К основным профессиональным относятся программы: 
1) начального профессионального образования; 
2) среднего профессионального образования; 
3) высшего профессионального образования (программы бакалавриата, 
программы подготовки специалиста и программы магистратуры); 
4) послевузовского профессионального образования. 

6.1. Основные профессиональные образовательные программы начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основные образовательные программы высшего профессионального 
образования, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Закона, включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание 
и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
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Приложение 2 

Рекомендации 
по разработке базисного учебного плана  

по специальности среднего профессионального образования  
(для очной формы обучения) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Базисный учебный план по специальности среднего профессионального 

образования (далее – базисный учебный план) является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования в соответствии с законом Российской Федерации 
«Об образовании» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Исходным документом для разработки базисного учебного плана является 
ФГОС специальности СПО. 

Базисный учебный план определяет перечень, объемы, последовательность 
изучения (по курсам) дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них 
междисциплинарных курсов, виды учебных занятий, этапы учебной и 
производственной практик, виды государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. При разработке базисного учебного плана следует учитывать нормы 
нагрузки: 

недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 
составляет 36 учебных часов; 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

При разработке базисного учебного плана разработчик устанавливает объем 
времени (в часах и в неделях), отведенный в целом: 

- на освоение основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования (далее – ОПОП СПО), в т. ч.: 

- на обязательную часть циклов ОПОП СПО; 
- на вариативную часть циклов ОПОП СПО. 

При этом объем времени, отведенный на обязательную часть по всем циклам 
ОПОП СПО базовой и углубленной подготовки, составляет около 70% от общего 
объема времени, отведенного в целом на освоение всех циклов ОПОП СПО; объем 
времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам ОПОП СПО базовой и 
углубленной подготовки, составляет около 30% от общего объема времени, 
отведенного в целом на освоение всех циклов ОПОП СПО. 

Кроме того, разработчик указывает: 
объемы времени (в часах) по обязательной части каждого из циклов – общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного, профессионального (ОГСЭ.00, ЕН.00, П.00 соответственно), а 
также в целом по общепрофессиональным дисциплинам и в целом по 
профессиональным модулям цикла П.00 (ОП.00 и ПМ.00); 
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наименование дисциплин обязательной части цикла ЕН.00 с учетом профиля 
подготовки;  

наименование общепрофессиональных дисциплин в цикле П.00 (дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» является обязательной для всех специальностей 
СПО); 

наименование профессиональных модулей и входящих в их состав 
междисциплинарных курсов в цикле П.00; 

объем времени (в часах) в графе «курсовая работа (проект)» однократно – 
напротив наименования цикла П.00 в случае, если курсовая работа (проект) 
выполняется по общепрофессиональным дисциплинам и МДК; двукратно – 
напротив наименования цикла П.00 и напротив профессиональных модулей ПМ.00, 
если курсовая работа (проект) выполняется только по междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей; 

объемы времени (в часах) на лабораторные и практические занятия: 
- в целом; 
- в рамках обязательной и вариативной части циклов ОПОП; 
- по обязательной части каждого из циклов ОПОП; 
- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (объем составляет 68 часов, из 
них лабораторных и практических занятий – 48 часов); 

суммарный объем времени (в часах и в неделях) по разделам – учебная 
практика и производственная практика (практики по профилю специальности); 

объемы времени (в неделях) по разделам – производственная практика 
(преддипломная практика), промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 
аттестация и время каникулярное. 

Объем времени, отведенный, на производственную (преддипломную) практику 
не может быть менее 4 недель. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 
более 1 недели в семестр. 

Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию, 
составляет не более 6 недель. 

Продолжительность каникул должна составлять 8–11 недель на учебный год. 
 

2. Структура базисного учебного плана 
 

2.2.1. В титульной части базисного учебного плана  указываются: 
- код и наименование профессии; 
- квалификация; 
- нормативный срок обучения; 
- дата утверждения базисного учебного плана. 
2.2.2. В плане учебного процесса выделены следующие циклы: 
- общий гуманитарный и социально-экономический; 
- математический и общий естественнонаучный; 
- профессиональный. 
Перечень, объемы времени и сроки изучения дисциплин цикла ОГСЭ.00 

устанавливаются данными рекомендациями. 
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Наименование и объемные параметры дисциплин обязательной части цикла 
ОГСЭ.00 являются инвариантными для всех ФГОС СПО. … 

В графе «Рекомендуемый курс изучения» указывается примерный курс 
освоения дисциплин, профессиональных модулей и входящих в их состав 
междисциплинарных курсов с учетом межпредметных связей. 

При выделений времени на лабораторные и практические занятия следует 
соблюдать параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП 
ПрО =      •100 

УНобщ.+ (УП+ПП)+ ПДП 
 

где  
ПрО – практикоориентированность; 
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 
КР – объем часов на курсовую работу (проект); 
УП – объем учебной практики (в часах); 
ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах); 
ПДП – объем производственной практики (преддипломной); 
УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

 
Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП СПО 

базовой подготовки – 50–65%; углубленной подготовки – 50–60%.
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Приложение 3 
 

Выдержки из ФГОС  СПО 
030912Право и организация социального обеспечения 

 
Таблица 6 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки при очной 
форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 98 нед. 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 24 нед. 
Итого 147 нед. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам должна составлять около  
70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 
определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
ОПОП СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной 
программы, включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные 
программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с 
учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно 
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в 
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения; 

 обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 
программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных настоящим федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
7.3. 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. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образованиясоставляет36 академических часов в неделю. 

7.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8–
11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 
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7.9. 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). 

7.11. 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. 

 
7.14. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Приложение 4 
 

ВЫДЕРЖКИ  
из разъяснений по формированию учебного плана  

основной профессиональной образовательной программы  
начального профессионального образования /  

среднего профессионального образования 
 

1. Общие положения 
 

1.5. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в 
форме зачета или дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или 
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся поочной, очно-заочной (вечерней) и 
заочной формам получения образования не должно превышать 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Рекомендуется отводить на 
промежуточную аттестацию не более 1 недели в семестр. 

 
2. Структура учебного плана 

 
2.1. Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, 

таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План 
учебного процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 
подготовки по профессии НПО / специальности СПО. 

2.2. Требования к оформлению учебного плана. 
2.2.1. В титульной части учебного плана указываются: 

 сведения об утверждении учебного плана; 
 наименование образовательного учреждения; 
 код и наименование профессии / специальности; 
 вид программ (базовой подготовки, углубленной подготовки) – только для 

СПО; 
 квалификация; 
 форма обучения; 
 нормативный срок обучения; 
 образовательная база приема. 

2.2.4. Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для 
подготовки по профессии НПО / специальности СПО заполняется на основе данных 
соответствующего ФГОС НПО/СПО, содержащего обязательный минимальный 
перечень. Возможно включение в перечень дополнительных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и др.  
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2.2.5. Пояснительная записка должна содержать сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 
 формах проведения промежуточной аттестации; 
 формах проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Образовательные учреждения могут отразить в пояснительной записке иные 
существенные характеристики учебного процесса. 

 
2.2 План учебного процесса (основная профессиональная образовательная 

программа СПО) 
 

3) при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный)23; 

4) при освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по МДК может являться  
диф.зачет; 

В соответствующих ячейках колонки 4 указывается максимальная учебная 
нагрузка обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов, не указывается – для учебной и производственной 
практики (в т.ч. для преддипломной практики). 

В соответствующих ячейках колонки 5 указывается самостоятельная работа 
обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов, не указывается – для учебной и производственной 
практики (в т.ч. для преддипломной практики). 

В соответствующих ячейках колонок 6-9 указываются объемы учебной 
нагрузки в часах для циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики, а также для 
аудиторной нагрузки преподавателя по индивидуальному сопровождению курсовых 
работ (проектов). 

Возможно концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 
модулей, поэтому в соответствующих ячейках колонок 10-19 указывается объем 
нагрузки в часах на весь семестр, безотносительно к обязательному 
распределению часов в неделю.  
 

 

 

 
                                                             
23Экзамен (квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному модулю, проверка 
сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного образовательного стандарта. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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