












ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Настоящий учебный план ОПОП разработан на основе ФГОС по спеt.;иальности СПО. утвержденный прика:::ом Министерства образования и науки Российской Федерации №67 от 
05.02.2018 Г, Устава, разъяснений ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО, Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 
18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 
59778) 
Общеобразовательный цикл ОПОП СПО сформирован в соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС СПО в пределах ОПОП СПО, формируемые на основе ФГОС СПО 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. Вариативная часть ОПОП направлена на формирование профессиональных компетенций, 
соответствующих виду профессиональной деятельности: банковское дело 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю 
Выполнение курсовых проектов(работ) предусмотрено по модулям ОП.01 Экономика организации и ПМО2. Выполнение курсовых проектов(работ) расматривается как вид учебной 
работы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение 
В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации СПО для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций -групповые, индивидуальные, письменные, устные определены Положением о проведении консультаций 
студентов ФГОУ СПО "Йошкар-олинский технологический колледж" 
В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля. Количество 
экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов -lО(без учета физической культуры) 
При реализации учебного плана применяются традиционные формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок 
Учебная и производственна практика в объеме 14 недель реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей 
Производственная практика(преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы -дипломной работы и 
демонстрационного экзамена 
Государственная(итоговая) аттестацияпроводится в формеи защиты выпускной квалификационной работы - дипломной работы и демонстрационного экзамена 
В колледже установле
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�w.невная учебная неделя. Продолжительность занятий составляет 90 минут(группировка парами) 
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