
5. Пояснительная записка 

     Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.21 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 482 от 12.05.2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33323 

от29.07.2014г.).  

     Срок освоения ППССЗ на базе среднего общего образования составляет  2 года 10 месяцев. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет  54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю. Предусматривается пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 

академических часа).  

Продолжительность  учебной  недели  составляет  5  дней.  Продолжительность  учебных  занятий  составляет  90  минут  

(2  академических  часа). 

Общий  объём  каникулярного  времени  в  учебном  году  составляет  10-11  недель, в  том  числе  не  менее  2  недель  в  

зимний  период. 

 

 

5.1 Формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

 

     В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний студентов: зачет (З), 

дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э), курсовой проект и курсовая работа. Промежуточная аттестация в форме  

зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по 

очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (в 

данное количество не входит зачет по физкультуре). 

     Основная профессиональная образовательная программа теоретического обучения по специальности состоит из 

дисциплин и модулей обязательной и вариативной части ОПОП. 

 



5.2 Формы проведения консультаций 

     Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются  в  объёме  4 часов   на  1 

обучающегося на  каждый  учебный  год. Объем времени, отведенный на консультации, используется на 

индивидуальные и групповые дополнительные занятия и консультации. 

 

5.3 Формирование вариативной части ОПОП 

  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом    СПО  по  специальности  21.02.21 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  предусмотрено  использование  900  часов  обязательных  учебных  

занятий   вариативной  части.  Этот  объём  часов  распределён  на  основании  рекомендаций  работодателя – ОАО  «РН-

Роснефть» следующим  образом: увеличение объема времени отведенного на дисциплины блока ОГСЭ.00- 56 часов 

(Русский язык и культура речи),  на общепрофессиональные дисциплины блока ОП.00-358 часов и профессиональные 

модули 486 часов, в т.ч. для углубления и расширения обязательной части МДК Разработка нефтяных и газовых 

месторождений – 80 часов, МДК Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 144 часа, МДК Эксплуатация 

нефтепромыслового оборудования – 100 часов, МДК  Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях –24часа; введение 

 новых  МДК: МДК Основы предпринимательства-36 часов, МДК Технология исследования нефтяных и газовых 

скважин – 102 часа. 

                                                             5.4 Выполнение курсового проекта (работы) 

     На весь период обучения запланировано выполнение курсового проекта по ПМ.01 «Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и курсовой работы по ПМ.03 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей». 

 

5.5 Порядок проведения учебной и производственной практик 

   Учебная  и  производственная  практики  (по  профилю  специальности)  проводятся  образовательным  

учреждением  при  освоении  студентами  профессиональных  компетенций в  рамах  профессиональных  модулей  и  

реализуется    рассредоточено и концентрированно, чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках  

профессиональных  модулей. 



Цели, задачи, программы  и  формы  отчётности  определяются  в  рабочих  программах  учебных  и  

производственных  практик. 

Производственная  практика  проводится  в  организациях, направление  деятельности  которых  соответствует  

профилю  подготовки  обучающихся.  Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  на  основании  

результатов, подтверждённых  документами  соответствующих  организаций. 

  Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено при освоении студентами профессиональных 

модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, при освоении профессионального модуля ПМ.04. практика проводится 

концентрированно. Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику используется следующим 

образом: на учебную – 10 недель, на производственную – 15 недель. 

     Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после завершения теоретической и практической 

подготовки. 

          

 

5.6 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

     Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект), тематика которой соответствует одному или нескольким профессиональным модулям. 
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