Пояснения
1. Пояснительная записка 1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по профессии 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки" (далее - колледж) разработан на основе ФГОС среднего профессионального образования по профессии (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 787 " Об утверждении ФГОС СПО по профессии 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства и с
учетом требований соответствующих профессиональных образовательных стандартов; Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; Профиль профессионального образования –естественнонаучный в соответствии со
спецификой ОПОП СПО (ППКРС), определен согласно Перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным Приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". 1.2. Организация учебного процесса и

занятий и наличие сгруппированных занятий по одной учебной дисциплине или профессиональному модулю ( 90 академических минут сгруппированных по 45 минут парами

1.3. Формирование вариативной части ОПОП Учебный план содержит вновь введенные элементы ОПОП – учебные дисциплины и увеличение объема времени, отведенного
на освоение дисциплин и профессиональных модулей обязательной части ОПОП с учетом нормативных сроков ее реализациии за счет часов вариативной части.

числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели) определяется графиком учебного процесса, являющего неотъемлемой
частью настоящего учебного плана. При освоении ОПОП применяются зачеты (в том числе дифференцированные зачеты с выставлением бальных отметок) и экзамены (в том
числе экзамены квалификационные по каждому профессиональному модулю). Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в
профессиональном образовании проводятся непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также после
изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме
(установленные ФГОС) - выпускная квалификационная работа Порядок подготовки и проведения ГИА регламентируется Положением по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО в колледже. Количество недель на проведение ГИА - 2 неделя.
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