
Пояснительная записка к учебному плану ОПОП ОПИ – 17 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Костомукшский политехнический колледж" разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 499 от 12.05.14г. 21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых. 

Организация образовательного процесса: 

• начало учебных занятий 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного 
процесса; 

• продолжительность занятий теоретического обучения составляет 45 минут, занятия 
проходят парами, с перерывами 5-10 минут, учебной практики 50 минут с перерывом не 
менее 10 минут; 

• максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению ОПОП. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

• общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 
две недели в зимний период; 

• текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и 
лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного 
опроса и других форм; 

• консультации индивидуальные и групповые проводятся для ликвидации пробелов знаний и 
умений при подготовке к промежуточной аттестации студентов и предусматриваются из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год; 

• практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю 
специальности и преддипломной. Учебная и производственная практики проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено. 

Общеобразовательный цикл. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с 
Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования (ФГАУ "ФИРО", протокол № 1 от 10 апреля 2014г.)., на  основе 
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерных 
программ общеобразовательных  учебных дисциплины для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» от 21.07.2015, с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з), Федерального государственного образовательного стандарта по специальности технического 
профиля:   21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. Срок реализации ФГОС среднего полного 
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО 
составляет 39 недель, из них 17 недель в первом семестре и 22 недели во втором семестре. С учетом 
этого, срок обучения по основной профессиональной образовательной программе увеличивается на 



52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 
11 недель – каникулы. Предусмотрены экзамены по русскому языку и математике в письменной 
форме, которые являются обязательными экзаменами, а также по физике и информатике. 

Для более качественного освоения основной профессиональной образовательной 
программы, по согласованию с социальными партнерами вся вариативная часть (максимальная 
нагрузка) – 1350 часов направлена на изучение профессионального цикла. Дисциплины: 
инженерная графика – 60 часов; электротехника и электроника – 90 часов; метрология, 
стандартизация и сертификация – 27 часов; геология – 15 часов; техническая механика – 75 часов; 
основы экономики – 12 часов; правовые основы профессиональной деятельности – 12 часов; охрана 
труда – 30 часов. Междисциплинарные курсы: МДК 01.01. Основы обогащения полезных 
ископаемых – 105 часов; МДК 01.02. Технологический процесс обогащения полезных ископаемых 
– 375 часов; МДК 01.03. Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной 
фабрики - 120 часов; МДК 01.04. Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения - 75 
часов; МДК 02.01. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на 
обогатительной фабрике – 75 часов; МДК 03.01. Организация и управление производственным 
подразделением – 60 часов; МДК 04.01. Подготовительные процессы обогащения полезных 
ископаемых – 40 часов; МДК 04.02. Основные обогатительные процессы – 110 часов; МДК 04.03. 
Вспомогательные процессы обогащения – 69 часов. 

Формы проведения промежуточной аттестации. Качество освоения учебных дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 
естественнонаучного цикла, а также профессионального определяется в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации. При изучении учебных дисциплин и профессиональных 
модулей предусмотрена промежуточная аттестация как в форме экзаменов, так и в форме 
дифференцированных зачетов. Кроме того, по окончании каждого профессионального модуля 
предусмотрен экзамен (квалификационный). Дифференцированные зачеты проводятся за счет 
времени, отведенного на прохождение учебной практики, учебной дисциплины. Экзамены 
проводятся после завершения освоения студентами учебных дисциплин, профессиональных 
модулей в конце семестров во время промежуточной аттестации. Дифференцированные зачеты по 
дисциплине "Физическая культура" проводятся по окончании каждого курса. 

Вариативная часть в количестве 900 часов распределена между дисциплинами общего 
гуманитарного и социально-экономического, общепрофессионального и профессионального 
циклов с целью повышения практик ориентированности содержания ОПОП, более качественного 
овладения знаниями, профессиональными компетенциями. Объем времени выделен на 
дополнительные к обязательным требованиям, к практическому опыту, умению, знаниям студентов. 
Объем времени выделен на дополнительные учебные дисциплины общепрофессионального цикла 
с целью повышения умений и знаний обучающихся. На общепрофессиональные дисциплины 
добавлено 650 часов, на профессиональные модули 202 часа. 

            Формы проведения государственной итоговой аттестации. На подготовку к государственной 
итоговой аттестации отводится 4 недели, а на проведение государственной итоговой аттестации – 2 
недели. Перед проведением государственной итоговой аттестации студенты в течение 4 недель 
проходят преддипломную практику. Государственная итоговая аттестация определяется Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 16 августа 2013г. № 968 и включает защиту выпускной квалификационной работы с присвоением 
квалификации техник. 


