Рекомендации
по разработке базисного учебного плана
по профессии начального профессионального образования
(для очной формы обучения)
1. Общие положения
1.1.

Базисный

учебный

план

по

профессии

начального

профессионального образования (далее – базисный учебный план) является
частью основной профессиональной образовательной программы по профессии
начального профессионального образования

в соответствии с законом

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным государственным
образовательным стандартом начального профессионального образования
(далее – ФГОС НПО).
Исходным документом для разработки базисного учебного плана
является ФГОС по профессии НПО.
Базисный

учебный

план

определяет

перечень,

объемы,

последовательность изучения (по курсам) дисциплин, профессиональных
модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды учебных занятий,
этапы учебной (производственное обучение) 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 НПО), в т. ч.:
- на обязательную часть циклов ОПОП НПО и раздел «Физическая культура»;
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- на вариативную часть циклов ОПОП НПО;
При этом объем времени, отведенный на обязательную часть циклов
ОПОП НПО и раздел «Физическая культура», составляет около 80% от общего
объема времени, отведенного в целом на освоение циклов ОПОП НПО и
раздела «Физическая культура»; объем времени (в часах), отведенный на
вариативную часть циклов ОПОП НПО составляет около 20% от общего
объема времени, отведенного в целом на освоение циклов ОПОП НПО и
раздела «Физическая культура»;
Кроме того, разработчик указывает:
объемы времени (в часах) по обязательной части каждого из циклов
общепрофессионального и профессионального (ОП.00 и П.00 соответственно) и
раздела «Физическая культура»;
наименование
общепрофессиональном

общепрофессиональных
цикле

ОП.00

дисциплин

(дисциплина

в

«Безопасность

жизнедеятельности» является обязательной для всех профессий НПО);
наименование профессиональных модулей и входящих в их состав
междисциплинарных курсов в цикле П.00;
объемы времени (в часах) на лабораторные и практические занятия:
- в целом;
- в рамках обязательной и вариативной части циклов ОПОП;
- по обязательной части общепрофессионального и профессионального циклов;
- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (объем составляет 2 часа в
неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не
более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 70% от общего
объема времени, отведенного на указанную дисциплину);
- по разделу «Физическая культура»;
суммарный объем времени (в часах и в неделях) учебной практики
(производственное обучение) и производственной практики;
объемы времени (в неделях) по разделам – промежуточная аттестация,
государственная (итоговая) аттестация и время каникулярное.

3

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет
не более 1 недели в семестр.
Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию,
составляет не более 1 недели.
2. Структура базисного учебного плана
2.1. Базисный учебный план состоит из титульной части и плана учебного
процесса. Рекомендуемый макет базисного учебного плана ОПОП НПО
содержится в приложении 1.
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:
- общепрофессиональный;
- профессиональный.
В графе «Рекомендуемый курс изучения» указывается примерный курс
освоения дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса
(курсов) с учетом межпредметных связей.
При выделений времени на лабораторные и практические занятия
следует соблюдать параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые
по формуле:
ЛПЗ+(УП+ПП)
ПрО =

•100

УНобщ.+ (УП+ПП)
где
ПрО – практикоориентированность;
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах);
УП – объем учебной практики (в часах);
ПП – объем производственной практики (в часах);
УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах);
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Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП
НПО: 70–85%.
Примеры расчета практикоориентированности приведены ниже.
При сроке обучения 10 мес.
380+684/720+684=76%
При сроке обучения 1 год и 10 мес.
752+1368/1440+1368=75%
В качестве примера в таблицах 1 и 2 дано распределение бюджета
времени, отведенного на освоение ОПОП НПО по профессии НПО.
Таблица 1
Распределение бюджета времени, отведенного на освоение ОПОП НПО
по профессии НПО
Колво
нед.
1. Всего по циклам и разделу «Физическая культура»
20
1.1. Обязательная часть
16
1.2. Вариативная часть
4
2. Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 19
3. Промежуточная аттестация
1
4. Государственная (итоговая) аттестация
1
5. Время каникулярное
2
Всего: 43

В%к
итогу
47

44
2
2
5
100

Таблица 2
Примерное распределение бюджета времени, отведенного
на теоретическое обучение по профессии НПО

Всего по циклам и разделу «Физическая культура»:
Обязательная часть и раздел «Физическая культура», в т.ч.:
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
раздел «Физическая культура»
Вариативная часть

Объем
обязательной
учебной
нагрузки в часах
720
576
536

В % к итогу

40
144

6
20

100
80
74
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Приложение 1
«_____»____________ 20____ г.
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии начального профессионального образования
___________________________________________
(код и наименование профессии)
основная профессиональная образовательная программа
начального профессионального образования
Квалификация: ________________________
(код и наименование квалификации)
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования – ___________ .
Индекс

1

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП…
П.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.…
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.…
ПМ….

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы
2
Обязательная часть
циклов ОПОП и раздел
«Физическая культура»
Общепрофессиональный
цикл
Наименование дисциплины
Наименование дисциплины
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональный цикл
Наименование
профессионального
модуля
Наименование
междисциплинарного курса
Наименование
междисциплинарного курса
Наименование
профессионального
модуля
Наименование
междисциплинарного курса
Наименование
междисциплинарного курса
Наименование
профессионального
модуля

Время
в неделях

Макс.
учебная
нагрузка
обучающе
гося, час.

3
*

4
**

5
**

6
**

**

**

**

**

Обязательная учебная
нагрузка, час.
Всего
В том числе
лаб. и практ.
занятий

**

**

**

**

Рекомендуемый
курс
изучения

8

***
***
***

***

***
***
***

***
***
***
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ФК.00

УП.00.
ПП.00.
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ВК.00

Физическая культура
Вариативная часть
циклов ОПОП

*

**
**

**
**

**
**

Всего по циклам и
разделу «Физическая
культура»

*

**

**

**

Учебная практика
(производственное
обучение)
Производственная
практика
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация
Защита выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное

*

Всего
* время в неделях;
** время в часах;
*** курс изучения.

*
*
*
*
*

**

***

