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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ
УЧЕБНОГО ПЛАНА И КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС), ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 29.12.2012 Г. №273 - ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ФИРО)
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
(нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования,
базовая подготовка, очная форма обучения),
представленные государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»
№

Наименование показателя

Экспертная
оценка
нет
да

Примечание
(или отсылка, если объем
текста велик)

1. Структура учебного плана
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наличие титульного листа
Наличие пояснительной записки
Наличие Сводных данных по бюджету времени (в неделях)
Наличие Плана учебного процесса
Наличие Перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для
подготовки по специальности СПО
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3

2. Титульный лист учебного плана
Наличие грифа утверждения учебного плана
Наличие наименования образовательного учреждения
Наличие кода и наименования специальности СПО
Наличие вида программы (базовой подготовки, углубленной подготовки)
Наличие квалификации выпускника
Наличие формы обучения
Наличие нормативного срока обучения
Наличие образовательной базы приема
Наличие профиля получаемого профессионального образования
3. Пояснительная записка учебного плана
Сведения о реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО с учётом
профиля получаемого профессионального образования с учетом требований письма
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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»
Сведения о формировании вариативной части программы подготовки специалистов
среднего звена ППССЗ
Сведения о распределении часов, выделенных на проведение консультаций
Сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их количестве
Сведения о проведении итоговой государственной аттестации
Сведения о распределении практики по условиям реализации (рассредоточено,
концентрированно)

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
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да
да
да
да

4. Соответствие Сводных данных по бюджету времени (в неделях) требованиям ФГОС
Соответствие количества недель, отведенных на обучение по учебным дисциплинам и
да
МДК требованиям ФГОС
Соответствие объёма учебной и производственной практик требованиям ФГОС
да
Соответствие объёма преддипломной практики требованиям ФГОС
да
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4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

Соответствие объёма промежуточной аттестации требованиям ФГОС
Соответствие объёма государственной итоговой аттестации требованиям ФГОС
Соответствие объёма каникулярного времени требованиям ФГОС
Соответствие суммарного количества недель по курсам и на весь срок обучения
требования ФГОС

да
да
да
да

9
т

5. Соответствие плана учебного процесса и календарного учебного графика требованиям ФГОС, Федеральному закону от
29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рекомендациям ФИРО
Соответствие обязательного перечня циклов, учебных дисциплин, профессиональных
да
модулей требованиям ФГОС
Соответствие форм промежуточной аттестации и их количество требованиям ФГОС
да
П ри р еал и зац и и П П С С З в
Наличие промежуточной аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) для
да
сем естр ах , в которы х
всех учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, завершающих освоение
п р о м еж у то ч н ая аттестац и я
профессиональных модулей, в соответствии с рекомендациями ФИРО и приказа
в к л ю ч а ет б олее чем д в а эк зам ен а,
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об
зап л ан и р о ва н о и сп о л ьзо в ан и е
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
м о д у л ьн о -к о м п етен тн о стн о го
профессиональные образовательные программы среднего профессионально^
1
п од ход а в п р о ф есси о н ал ьн о м
образования»
о б разован и и .

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

Соответствие распределения промежуточной аттестации для учебной дисциплины или
профессионального модуля, осваиваемых в течение нескольких семестров,
рекомендациям ФИРО
Соответствие дней подготовки к экзаменам по учебной дисциплине и/или
междисциплинарному курсу в рамках одной календарной недели промежуточной
аттестации рекомендациям ФИРО

да

Соответствие максимальной и обязательной аудиторной нагрузки требованиям ФГОС,
включая раздел «Физическая культура» и «Вариативная часть ОПОИ»
Полное распределение вариативной части по обязательным и/или дополнительно
введённым учебным дисциплинам и/или обязательным и/или дополнительно введённым
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
Наличие сведений о нагрузке по курсовым работам (проектам)
Наличие сведений о консультациях в соответствии с требованиями ФГОС
Соответствие общеобразовательного цикла, периода его реализации федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об
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П р ед у см атр и в ается не м ен ее 2
д н ей д ля п одготовки ко в то р о м у
эк зам ен у в р ам ках одной
кал ен д ар н о й недели
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Ф ед ер ал ьн ы й к о м п о н ен т с р е д н его
о б щ его о б р азо ван и я р еал и зу ется
на п ервом курсе
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5.11

5.12
5.13
5.14

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» и письма
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
19.12.2014 г. № 06-1225 «Рекомендации 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»
Распределения практик по профессиональным модулям и периода их реализации в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»
Соответствие форм и сроков государственной итоговой аттестации требованиям ФГОС
Соответствие объёмов учебной и производственной практики требованиям ФГОС
Соответствие практикоориентированности учебного плана диапазону допустимых
значений, рекомендованных ФИРО

•

да

да
да
да

•1

5.15

6.1

Соответствие последовательности изучения, освоения дисциплин, профессиональных
модулей логическим взаимосвязям

Освоение всех профессиональных
модулей завершается
производственной практикой с
дифференцированным зачетом

Значение
практикоориентированности
составляет 60,8 %

да 1

6. Содержание таблицы «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по специальности СПО
Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по
да
специальности СПО соответствует ФГОС

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Учебный план и календарный учебный график государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум» по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе основного общего
образования, базовая подготовка, очная форма обучения) разработаны в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 486, зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня
2014 г. (Регистрационный N 32885), Федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
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кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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».
Учебный план с календарным учебным графиком рекомендован к внедрению в учебный процесс.

Зам. директора Центра дополнительного
профессионального образования, к. ф. —м. н., доцент
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