
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план составлен на основе в ФГОС СПО по специальности 51.02.03. 

Библиотековедение (базовая подготовка), Зарегистрирован в Минюсте России 

24.11. 2014 № 34874.      

1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1.1. ФЗ «Об образовании РФ» от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

1.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3. 

1186-03; 

1.3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №355 от 28.09.09, зарегистрированный Министерством юстиции (рег. 

№15123 от 27.10.09); 

1.4. Письма Минобразования РФ от 20 июля 2015г. № 06-52-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

1.5. Устав областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и 

искусств», зарегистрированный от 19.12.14 №255; 

1.6. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 №464; 

1.7. Положение об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18 04.2013 г. 

1.8. Приказ Минобрнауки России От 16.08.2013 № 968 (ред.от 17.11. 2017 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»   

2. Нормативный срок подготовки 2 года 10 месяцев на базе среднего 

(полного) общего образования при заочной форме обучения. 

3. При формировании ППССЗ заочное отделение: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППССЗ, 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 

ОГПОБУ  «Биробиджанский  колледж культуры и искусств»; 

-необходимо ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных  ОГПОБУ «Биробиджанский  колледж культуры и 

искусств» в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ производственных практик; 



- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- при формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

2. В рабочем учебном плане регламентируется: 

- продолжительность учебного года – начало учебного года с сентября 

месяца, по заочной форме получения образования – не более чем на 3 месяца; 

- продолжительность учебной недели – шесть дней; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающего составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы; 

- продолжительность занятий 45 минут, занятия группируются парами; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной ППССЗ в заочной форме составляет 160 академических часов; 

- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, самостоятельной работы, контрольной       работы, устного 

и письменного опроса, тестирования, его результативность определяется оценками. 

По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам производственной 

(профессиональной) практики, включенным в учебный план, должна выставляться 

итоговая оценка  «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно  или «зачтено». 

 

4.1. Экзамены оплачиваются из расчета 1/3 часа на студента. 

 

4.2. На весь цикл обучения устанавливается 3 лабораторно-экзаменационные 

сессии (1,2 год обучения 30 дней последующие 40 календарных дней). В общую 

продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий включаются 

аудиторные занятия продолжительностью не более 8 часов в день, индивидуальные 

занятия, консультации, а также экзамены и зачеты. 

 

4.3. На заочной форме обучения предусмотрены следующие виды 

семестровой (промежуточной) аттестации:  

а) экзамены 

б) контрольные работы 

в) курсовые 

 

4.4. Зачеты проводятся на последнем занятии по данной дисциплине без 

дополнительной оплаты преподавателю. 

 

4.5. Оплата за проверку и рецензирование контрольной работы производится 

из расчета 0,75 часа по специальным дисциплинам и 0,5 часа по всем остальным 



дисциплинам; контрольные работы выполняются студентами в межсессионный 

период и сдаются в заочное отделение в первый день сессии. 

 

4.6. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом 

самостоятельно. Для контроля ее выполнения проводится письменная работа. 

 

4.7. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональным модулям. Профессиональным циклам и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Руководство, проверка и 

рецензирование курсовой работы оплачивается педагогам из расчета 3,0 часа на 

одного студента, на защиту курсовой работы отводится 1/3 часа на одного студента, 

тематика курсовых работ утверждается ежегодно на заседании предметно-

цикловой комиссии.  

 

4.8 Для студентов заочников вводится 8-недельная практика (4 недели) по 

профилю специальности и 4-недельная производственная (преддипломная) 

практика без отрыва от основной работы, после прохождения практики студент 

предоставляет аттестационный лист, отчет и дневник практики, по которому 

проводится оценочное собеседование. Педагогу производится оплата из расчета 2,0 

часа на одного студента на консультирование, проверку документации. На защиту 

практики отводится 1/3 часа на одного студента. 

4.9. Все студенты 5 курса, независимо от места работы проходят 

производственную практику (преддипломную) в течение 4-х недель без отрыва от 

основной работы, итогом практики является аттестационный лист, «Дневник 

практиканта» и отчет, заверенные руководителем библиотеки. По этим документам 

проводится оценочное собеседование. Оплата за проверку отчета и собеседование 

производится из расчета 2,0 часа на одного студента. На защиту практики 

отводится 1/3 часа на одного студента. 

 

5. Формирование вариативной части ППССЗ 

5.1 При формировании ППССЗ введены дисциплины: 

ОП 00 общепрофессиональные дисциплины 

- основы права – 8 часов; 

- история мировой культуры – 10 часов; 

- литература для детей и юношества – 10 часов; 

- Документоведение – 18 часов. 

 ПМ профессиональный модуль 

 ПМ 01 Технологическая деятельность 

- Технические средства библиотечного дела – 8 часов; 

 

 

6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

6.1. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 



требование - соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

6.2. На итоговую аттестацию отводится 2 недели: 1 неделя на подготовку 

дипломной работы, 1 неделя - на защиту дипломной работы. За 6 месяцев до начала 

итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, 

утвержденной на заседании педагогического совета. Руководство, проверка и 

рецензирование выпускной квалификационной работы оплачивается педагогам из 

расчета 3,0 часа на одного студента. 

6.3. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

студентами компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики. 

 

7. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

7.1. Выпускная квалификационная работа является основным видом 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации (Постановление 

Госкомвуза России от 27.12.95 №10). Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 16.08.13Г. № 968 и 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.01. 2014 №74. 

7.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

7.3. Программа итоговой государственной аттестации обсуждается на 

заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается директором. При ее 

разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

7.4 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии, подписываются руководителем работы 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

7.4. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующий заочным отделением, председатель предметно-цикловой комиссии. 

7.5. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов.   



8. Контрольно-оценочные средства составляются преподавателями по 

очной форме обучения и адаптируются по заочной форме обучения. 

9. Самостоятельной работой студентов является разница в часах между очной 

и заочной формой обучения: контрольные работы (многовариантные), аудиторные 

и внеаудиторные практические задания. 

10. Программы профессиональных модулей, отдельных дисциплин 

составляются по очной форме обучения и адаптируются по заочной форме 

обучения с указанием сетки часов и тем занятий. С отсутствием набора по той или 

иной специальности по очной форме обучения программы профессиональных 

модулей, отдельных дисциплин составляются по заочной форме обучения по 

аналогии, со структурой очной формы обучения. 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР                                                       О.В. Гетманская 

 

Зав. сектором по заочному обучению                               Н.К. Фоменкова 

 

Председатель ПЦК                                                              В.Б. Зуева 

 

 

 


