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….Учебный план образовательной программы СПО
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их
промежуточной аттестации.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО, п.12
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464)
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Преддипломная практика***
Всего
Итоговая (государственная
итоговая) аттестация
Выполнение ВКР****
Защита ВКР

** нед.

* - указывается порядковый номер семестра, в котором
предусмотрено проведение соответствующей аттестации
** – указывается количество недель;
*** - только для ППКРС
**** - выполнение ВКР может быть рассредоточено по
семестрам (и указано в столбцах 12-15 в часах или
неделях) или сконцентрировано в специально отведенное
для этого время (и указано в столбце 15 в часах или
неделях )
***** - если при проведении учебных занятий в виде
лекций предусмотрено объединение групп обучающихся,
лекции могут быть показаны в отдельном столбце

