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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена  

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Забайкальское краевое училище культуры» (техникум) разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1357 от 27.10.2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 34874 от 24.11.2014 г.) 51.02.03 

Библиотековедение, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 г. № 31, 15.12.2014 г. № 1580), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013 г.) (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 г. № 1061), Положения об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 30306 от 01.11.2013 г.) (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74), в соответствии с 

Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. и Федеральным законом «О воинской обязанности и воинской службе» № 

53-ФЗ от 28.03.1998 г. и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.    

1.2 Организация образовательного процесса и режим занятий 

1.2.1 Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. 

1.2.2 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.  

1.2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

1.2.4 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе - 2 недели в зимний период. 

1.2.5 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

1.2.6 Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 



1.2.7 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.8 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

подгрупп девушек часть учебного времени (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.9 Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, устные. 

1.2.10 На II курсе во время летних каникул с юношами проводятся учебные 

сборы на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами. 

1.2.11 В IV семестре предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК.01.02 

Библиографоведение. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю ПМ.01 Технологическая деятельность и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

1.2.12 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно, 

в несколько этапов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

1.3 Общеобразовательный цикл 

1.3.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ, которая 

разрабатывается на основе требований соответствующих ФГОС среднего общего и 

СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования (гуманитарный), 

в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), 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, одобренными решением Научно-методического 

совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 

10.05.2014 г., Информационно-методическим письмом «Об актуальных вопросах 

развития среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» 

№ 01-00-05/925 от 11.10.2017 г., Информационно-методическим письмом ФГАУ 

«ФИРО» «Об уточнении Рекомендаций 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» (письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259) (одобрено Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО», протокол № 3 от 25.05.2017 г.), «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования» (письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-

194/08). 

1.3.2 В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

профессиональная образовательная организация при разработке учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования сформировала общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных 

предметных областей: 

- русский язык и литература; 

- иностранный язык; 

- общественные науки; 

- математика и информатика; 

- естественные науки; 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

1.3.3 Общеобразовательный цикл содержит не менее 10 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины 

из каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются 

углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

специальности СПО. 

1.3.4 В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией (Введение в специальность и Информационно-коммуникационные 

технологии), в том числе из обязательных предметных областей, учитывающих 

специфику и возможности профессиональной образовательной организации. 



1.3.5 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта по Литературе и Истории. 

1.3.6 Образовательное учреждение при разработке учебного плана ППССЗ, 

формируя общеобразовательный цикл, исходило  из того, что в соответствии с ФГОС 

СПО нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего  общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

1.3.7 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов), 

распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла общие и по выбору 

из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, 

и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 

образовательной организацией. 

1.3.8 На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

учебной дисциплины и требованиям к результатам ее освоения.  

1.3.9 Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения учебных дисциплин Общего гуманитарного и социально-экономического, 

Математического и общего естественнонаучного циклов ППССЗ, а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3.10 Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ с получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

1.3.11 Текущий контроль осуществляется в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

1.3.12 Промежуточная аттестация предусмотрена в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

1.3.13 Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам Русский язык, 

Математика и по двум общеобразовательным дисциплинам, изучаемых углубленно с 

учетом получаемой специальности СПО – История, Литература. 

1.4 Формирование вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена  

1.4.1 Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение 

определило ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизировало конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 



Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определили содержание образовательной программы, 

разработанной образовательным учреждением совместно с заинтересованными 

работодателями. 

1.4.2 При формировании ППССЗ образовательное учреждение использовало 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы, на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части и введение новых дисциплин и 

междисциплинарных курсов в соответствии с потребностями работодателей на 

дополнительные результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, и 

спецификой деятельности образовательного учреждения. 

1.4.3 3 Объем времени, отведенный ФГОС СПО по специальности 51.02.03 

Библиотековедение на вариативную часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы, составил 684 часа (часы обязательных учебных занятий). 

В соответствии с потребностями заинтересованных работодателей эти часы были 

использованы следующим образом: 

- 14 часов - на увеличение объема времени на общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (для реализации еженедельных двухчасовых обязательных 

аудиторных занятий по дисциплине «Физическая культура»); 

- 4 часа - на увеличение объема времени на математический и общий 

естественнонаучный цикл; 

- 195 часов - на увеличение объема времени на цикл общепрофессиональных 

дисциплин, в том числе на введение новых дисциплин ОП.05 История мировой и 

отечественной культуры, ОП.06 Документоведение, ОП.07 Литература для детей и 

юношества; 

- 471 час – на увеличение объема времени на профессиональные модули. 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.5.2 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

1.5.3 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

устного опроса, практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

контрольных работ.  В качестве средств текущего контроля успеваемости также 

используются академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В 

качестве средств промежуточного контроля знаний используются зачёты, 

дифференцированные зачеты, экзамены и квалификационные экзамены, которые также 

могут проходить в форме академических концертов, исполнения концертных программ 

и пр.  



1.5.4 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестации) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

– разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 

1.5.5 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля проводится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент 

результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено».  

1.5.6 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.5.7 Промежуточная аттестация на предусмотрена в конце каждого семестра, 

кроме I семестра. 

1.5.8 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

1.5.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 



план или индивидуальный учебный план. 

1.5.10 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательной организацией на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

1.5.11 Государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

1.5.12 Преподавателю – руководителю подготовки выпускной 

квалификационной работы планируется 15 часов на одного студента. Следует 

учитывать, что эти часы не входят в общий объем времени, отведенный учебным 

планом на профессиональный модуль, по которому готовится выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 37 2 1 - 2 - 10 52 

III курс 29 1 2 4 3 2 2 43 

Всего 105 3 3 4 7 2 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса  

 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й

 

в т. ч. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

22 нед. 

3 сем. 

17 нед. 

4 сем. 

20 нед. 

5 сем. 

16 нед. 

6 сем. 

13 нед. 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
и

й
 

ку
рс

ов
ы

х
 р

аб
от

 

(и
н

ди
в.

 п
ро

ек
то

в)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл -з/10дз/4э 2106 702 1404 
879 

(801) 

505 

(583) 
20       

ОУД.01 Базовые учебные дисциплины  1111 370 741 293 448        

ОУД.01 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117  117  3 3     

ОУД.02 Математика  ДЗ, Э 234 78 156 39 117  4 4     

ОУД.03 Физическая культура З, ДЗ 175 58 117 4 113  3 3     

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности -, ДЗ 117 39 78 64 14  2 2     

ОУД.05 Информатика -, ДЗ 117 39 78 19 59  2 2     

ОУД.06 Естествознание -, ДЗ 176 59 117 98 19  3 3     

ОУД.07 География -, ДЗ 58 19 39 30 9  1 1     

ОУД.08 Астрономия -, ДЗ 58 19 39 39   1 1     

 Профильные  учебные дисциплины  878 293 585 508 57 20       

ОУД.09 Русский язык  -, Э 175 58 117 101 16  3 3     

ОУД.10 Литература  ДЗ, Э 293 98 195 185  10 5 5     

ОУД.11 История -, Э 234 78 156 110 36 10 4 4     

ОУД.12 Обществознание  (включая экономику и право) -, ДЗ 176 59 117 112 5  3 3     

УД.0 Дополнительные учебные дисциплины  117 39 78 78 (78)        

 1 вариант              

УД.1 Введение в специальность -, ДЗ 117 39 78 78   2 2     

 2 вариант              

УД.1 Информационно-коммуникационные технологии -, ДЗ 117 39 78  78  2 2     



ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
-з/1дз/2э 483 161 322 100 222        

ОГСЭ.01 Основы философии Э 55 7 48 48     0 0 3 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 55 7 48 48     0 0 3 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -, Э 109 15 94  94    2 3 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 264 132 132 4 128    2 2 2 2 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл  
-з/2дз/-э 111 37 74 39 35        

ЕН.01 Математика и информатика ДЗ 51 17 34 9 25    2 0 0 0 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ДЗ 60 20 40 30 10    0 2 0 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл  -з/17дз/9э 3186 990 2196 891 1069 20       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -з/4дз/5э 838 279 559 473 86        

ОП.01 Отечественная литература -, -, Э, ДЗ 222 74 148 148     2 2 3 2 

ОП.02 Зарубежная литература -, -, ДЗ 147 49 98 98     0 2 2 2 

ОП.03 Русский язык и культура речи -, Э 81 27 54 35 19    2 1 0 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности -, Э 111 37 74 26 48    2 2 0 0 

ОП.05 История мировой и отечественной культуры -, Э 108 36 72 72     0 2 2 0 

ОП.06 Документоведение ДЗ, Э 111 37 74 55 19    2 2 0 0 

ОП.07 Литература для детей и юношества ДЗ 58 19 39 39     0 0 0 3 

ПМ.00 Профессиональные модули -з/13дз/4э 2348 711 1637 418 983 20       

ПМ.01 Технологическая  деятельность -з/6дз/1эк 1263 382 881 328 416 20       

МДК.01.01 Библиотековедение  ДЗ, -, -, - 261 87 174 114 60    2 2 3 4 

МДК.01.02 Библиографоведение -, ДЗ, -, - 327 109 218 76 122 20   4 2 2 6 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов -, ДЗ, ДЗ, - 558 186 372 138 234    8 6 4 4 

УП.01 Учебная практика ДЗ 54  54       54   

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
-, ДЗ 63  63       36  27 

ПМ.02 Организационно-управленческая  деятельность -з/2дз/1эк 249 71 178 90 52        

МДК.02.01 Менеджмент библиотечного дела -, - 213 71 142 106 36    0 0 4 6 

УП.02 Учебная практика ДЗ 18  18         18 

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ 18  18         18 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность -з/2дз/1эк 345 103 242  206        

МДК.03.01 Организация досуговых мероприятий  -, ДЗ, -, - 309 103 206  206    4 4 2 2 

УП.03 Учебная практика - 18  18         18 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ 18  18         18 



ПМ.04 Информационная деятельность -з/3дз/1эк 491 155 336  309        

МДК.04.01 
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
-, ДЗ, ДЗ, - 464 155 309  309    4 2 6 5 

УП.04 Учебная практика ДЗ 18  18       18   

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
- 9  9         9 

 Всего  -з/30дз/16эк 5886  3996 1909 1831 40 612 792 612 828 576 576 

ПДП.00 Преддипломная практика  ДЗ            4 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация             2 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы              1 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы              1 нед. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

(групповые, индивидуальные устные)  

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 15.06 по 21.06 (всего 1 нед.)  

Защита выпускной квалификационной работы с 22.06 по 28.06 (всего 1 нед.)  

 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
612 792 612 720 576 468 

учебной практики 0 0 0 72 0 36 

производст. практики   0 0 0 36 0 72 

преддипл. практики 0 0 0 0 0 144 

экзаменов -э 4э -э 4э 3э 4э 

дифф. зачетов 3дз 7дз 3дз 7дз 3дз 7дз 

зачетов -з -з -з -з -з -з 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 

51.02.03 Библиотековедение  

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 литературы 

4 библиотековедения 

5 библиографоведения 

6 библиотечного менеджмента и маркетинга 

 Учебные лаборатории: 

1 библиотечных фондов и каталогов  

2 библиографической деятельности 

3 информатики (компьютерный класс) 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 
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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена  

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Забайкальское краевое училище культуры» (техникум) разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), ), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1357 от 27.10.2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 34874 от 24.11.2014 г.) 51.02.03 

Библиотековедение, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 г. № 31, 15.12.2014 г. № 1580), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013 г.) (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 г. № 1061), Положения об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 30306 от 01.11.2013 г.) (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74), в соответствии с 

Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. и Федеральным законом «О воинской обязанности и воинской службе» № 

53-ФЗ от 28.03.1998 г.  

1.2 Организация образовательного процесса и режим занятий 

1.2.1 Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. 

1.2.2 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.  

1.2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

1.2.4 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе - 2 недели в зимний период. 

1.2.5 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

1.2.6 Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 



1.2.7 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.8 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

подгрупп девушек часть учебного времени (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.9 Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, устные. 

1.2.10 На I курсе во время летних каникул с юношами проводятся учебные сборы 

на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами. 

1.2.11 Во II семестре предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК.01.02 

Библиографоведение. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю ПМ.01 Технологическая деятельность и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

1.2.12 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно, 

в несколько этапов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

1.3 Формирование вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена  

1.3.1 Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение 

определило ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизировало конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определили содержание образовательной программы, 

разработанной образовательным учреждением совместно с заинтересованными 

работодателями. 



1.3.2 При формировании ППССЗ образовательное учреждение использовало 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы, на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части и введение новых дисциплин и 

междисциплинарных курсов в соответствии с потребностями работодателей на 

дополнительные результаты освоения ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, и 

спецификой деятельности образовательного учреждения. 

1.3.3 3 Объем  времени, отведенный ФГОС СПО по специальности 51.02.03 

Библиотековедение на вариативную часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы, составил 684 часа (часы обязательных учебных занятий). 

В соответствии с потребностями заинтересованных работодателей эти часы были 

использованы следующим образом: 

- 14 часов - на увеличение объема времени на общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (для реализации еженедельных двухчасовых обязательных 

аудиторных занятий по дисциплине «Физическая культура»); 

- 4 часа - на увеличение объема времени на математический и общий 

естественнонаучный цикл; 

- 195 часов - на увеличение объема времени на цикл общепрофессиональных 

дисциплин, в том числе на введение новых дисциплин ОП.05 История мировой и 

отечественной культуры, ОП.06 Документоведение, ОП.07 Литература для детей и 

юношества; 

- 471 час – на увеличение объема времени на профессиональные модули. 

1.4 Порядок аттестации обучающихся 

1.4.1 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.4.2 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

1.4.3 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

устного опроса, практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

контрольных работ.  В качестве средств текущего контроля успеваемости также 

используются академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В 

качестве средств промежуточного контроля знаний используются зачёты, 

дифференцированные зачеты, экзамены и квалификационные экзамены, которые также 

могут проходить в форме академических концертов, исполнения концертных программ 

и пр.  

1.4.4 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестации) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 



Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

– разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 

1.4.5 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля проводится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент 

результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено».  

1.4.6 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.4.7 Промежуточная аттестация на предусмотрена в конце каждого семестра, 

кроме I семестра. 

1.4.8 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

1.4.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

1.4.10 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательной организацией на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ, 



утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

1.4.11 Государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

1.4.12 Преподавателю – руководителю подготовки выпускной 

квалификационной работы планируется 15 часов на одного студента. Следует 

учитывать, что эти часы не входят в общий объем времени, отведенный учебным 

планом на профессиональный модуль, по которому готовится выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 37 2 1 - 2 - 10 52 

II курс 29 1 2 4 3 2 2 43 

Всего 66 3 3  5 2 12 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса  

 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й

 

в т. ч. 

1 сем. 

17 нед. 

24 сем. 

20 нед. 

3 сем. 

16 нед. 

4 сем. 

13 нед. 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
и

й
 

ку
рс

ов
ы

х
 р

аб
от

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
-з/1дз/2э 483 161 322 100 222      

ОГСЭ.01 Основы философии Э 55 7 48 48   0 0 3 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 55 7 48 48   0 0 3 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -, Э 109 15 94  94  2 3 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 264 132 132 4 128  2 2 2 2 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл  
-з/2дз/-э 111 37 74 39 35      

ЕН.01 Математика и информатика ДЗ 51 17 34 9 25  2 0 0 0 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ДЗ 60 20 40 30 10  0 2 0 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл  -з/17дз/9э 3186 990 2196 891 1069 20     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -з/4дз/5э 838 279 559 473 86      

ОП.01 Отечественная литература -, -, Э, ДЗ 222 74 148 148   2 2 3 2 

ОП.02 Зарубежная литература -, -, ДЗ 147 49 98 98   0 2 2 2 

ОП.03 Русский язык и культура речи -, Э 81 27 54 35 19  2 1 0 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности -, Э 111 37 74 26 48  2 2 0 0 

ОП.05 История мировой и отечественной культуры -, Э 108 36 72 72   0 2 2 0 

ОП.06 Документоведение ДЗ, Э 111 37 74 55 19  2 2 0 0 

ОП.07 Литература для детей и юношества ДЗ 58 19 39 39   0 0 0 3 

ПМ.00 Профессиональные модули -з/13дз/4э 2348 711 1637 418 983 20     

ПМ.01 Технологическая  деятельность -з/6дз/1эк 1263 382 881 328 416 20     



МДК.01.01 Библиотековедение  ДЗ, -, -, - 261 87 174 114 60  2 2 3 4 

МДК.01.02 Библиографоведение -, ДЗ, -, - 327 109 218 76 122 20 4 2 2 6 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов -, ДЗ, ДЗ, - 558 186 372 138 234  8 6 4 4 

УП.01 Учебная практика ДЗ 54  54     54   

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
-, ДЗ 63  63     36  27 

ПМ.02 Организационно-управленческая  деятельность -з/2дз/1эк 249 71 178 90 52      

МДК.02.01 Менеджмент библиотечного дела -, - 213 71 142 106 36  0 0 4 6 

УП.02 Учебная практика ДЗ 18  18       18 

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ 18  18       18 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность -з/2дз/1эк 345 103 242  206      

МДК.03.01 Организация досуговых мероприятий  -, ДЗ, -, - 309 103 206  206  4 4 2 2 

УП.03 Учебная практика - 18  18       18 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ 18  18       18 

ПМ.04 Информационная деятельность -з/3дз/1эк 491 155 336  309      

МДК.04.01 
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
-, ДЗ, ДЗ, - 464 155 309  309  4 2 6 5 

УП.04 Учебная практика ДЗ 18  18     18   

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
- 9  9       9 

 Всего  -з/20дз/11эк 3780  2592 1030 1326 20 612 828 576 576 

ПДП.00 Преддипломная практика  ДЗ          4 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация           2 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы            1 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы            1 нед. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

(групповые, индивидуальные устные)  

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 15.06 по 21.06 (всего 1 нед.)  

Защита выпускной квалификационной работы с 22.06 по 28.06 (всего 1 нед.)  

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 720 576 468 

учебной практики 0 72 0 36 

производст. практики   0 36 0 72 

преддипл. практики 0 0 0 144 

экзаменов -э 4э 3э 4э 

дифф. зачетов 3дз 7дз 3дз 7дз 

зачетов -з -з -з -з 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 

51.02.03 библиотековедение 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 литературы 

4 библиотековедения 

5 библиографоведения 

6 библиотечного менеджмента и маркетинга 

 Учебные лаборатории: 

1 библиотечных фондов и каталогов  

2 библиографической деятельности 

3 информатики (компьютерный класс) 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 



 


