
Приложение 

Экспертное заключение 

 

по результатам экспертизы учебного плана основной профессиональной образовательной программы  

на соответствие требованиям ФГОС СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 г, 

по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах  (с базовой подготовкой),форма обучения заочная, 

 срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

Результаты экспертизы учебного плана 

 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка на 

соответствие 

нормативным 

документам1 

Примечание2 

1 2 3 4 

                                                                                                   Структура учебного плана   

    

1. 

 

 
 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени» +  

План учебного процесса +  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. +  

Пояснительная записка +  

Экспертиза титульной части учебного плана   

2. Гриф утверждения учебного плана на уровне образовательного учреждения имеется +  

3. Наименование образовательного учреждения соответствует учредительным документам +  

4. 
Код и наименование профессии/специальности соответствуют Перечню профессий/специальностей СПО (Приказ МО и Н РФ от 
29 октября 2013 г. N 1199) 

+  

5. Вид программ указан  верно3 +  

6. Квалификация указана в соответствии с ФГОС СПО, ЕТКС по профессии/специальности +  

7. Форма обучения определена верно +  

8. Нормативный срок обучения указан в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности +  

9. Образовательная база приема указана верно +  

10. Профиль получаемого профессионального образования указан верно (на базе основного общего образования)   

 

Подпись эксперта: __________________________________________ Дата: 17 марта 2022 г. 

 

 

 



 Экспертиза таблицы «Сводные данные по бюджету времени»   

11. 
Количество недель, отведенных на освоение дисциплин и междисциплинарных курсов (далее - МДК), совпадает с параметрами, 

приведенными в ФГОС СПО 
+  

12. 
Количество недель, отведенных на учебную и производственную практику, совпадает с параметрами, приведенными в ФГОС 

СПО, и данными учебного плана 
+  

13. 
Количество недель, отведенных на производственную (преддипломную) практику, совпадает с параметрами, приведенными в 

ФГОС СПО3 +  

14. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, совпадает с параметрами, приведенными в ФГОС СПО +  

15. Объем времени, отведенный на Государственную итоговую аттестацию, совпадает с параметрами, приведенными в ФГОС СПО +  

16. 

 

 

Общая продолжительность каникул составляет: 

для профессий СПО:  

а) при сроке обучения 10 месяцев - не менее 2 недель (в зимний период) 

b) при сроке обучения более 1 года -  не менее 10 недель в каждом учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период 

для специальностей СПО  
а) 8 - 11 недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период 

+   

17. Суммарное количество недель по курсам и на весь срок обучения совпадает с параметрами, приведенными в ФГОС СПО +  

 Экспертиза таблицы «План учебного процесса»   

18. 
Форма плана учебного процесса соответствует модели, представленной в «Разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП СПО» 
+  

19. 
Порядок, коды и наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей и МДК (обязательная часть) 

соответствуют ФГОС СПО 
+   

20. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю +  

21. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю 
  

22. 

Формирование общеобразовательной подготовки. Объем времени, отведенный на общеобразовательные дисциплины, 

соответствует «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО». Письмо 

Департамента гос. политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015 г.  (отклонения от указанных 

параметров не превышает 5%)4 

  

23. Суммарный объем учебной нагрузки по дисциплинам и МДК указан верно +   

24. Реализация учебной и производственной практики организована в рамках профессиональных модулей +   

25. Суммарный объем учебной нагрузки по всем видам практик указан верно +  

26. Объемы учебного времени в строках соответствующих циклов дисциплин не менее параметров, приведенных в ФГОС СПО +  

27. 
Объем учебного времени в строке, соответствующей профессиональному циклу, не менее параметров, приведенных в ФГОС 

СПО 
+  

28. Количество часов, отведенных на дисциплины и МДК, составляет не менее 32 часов +  

29. Все формы промежуточной аттестации указаны в последовательности их применения +  

30. Количество экзаменов в году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 +  

31. Количество зачетов в году в процессе промежуточной аттестации не превышает 10 +   

32. Формы и сроки государственной итоговой аттестации приведены и соответствуют данным пояснительной записки +  

 

 

 

Подпись эксперта: __________________________________________ Дата: 17 марта 2022 г. 

 



 
Экспертиза таблицы «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

/ специальности СПО» 
  

33. 
Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  или специальности СПО» 

заполнена в соответствии ФГОС  СПО 
+  

 Экспертиза пояснительной записки учебного плана   

34. Нормативно-правовая база формирования учебного плана обозначена верно +  

35. 
Информация об организации учебного процесса и режиме учебных занятий содержит сведения об особенностях ведения 

образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении 
+  

36. 
Содержится информация о реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в достаточном объеме4   

37. 
Формирование вариативной части: 

1. объем учебного времени, выделенного на вариативную часть, соответствует ФГОС СПО 
+  

 

 
2. распределение часов вариативной части  ОПОП согласовано с работодателями +  

 

 
3. распределение часов вариативной части между циклами ОПОП детализировано +  

38. Форма проведения Государственной итоговой аттестации определена верно +  

 

 

Замечания и рекомендации эксперта:  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

учебный план по профессии по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах (с базовой подготовкой), форма обучения 

заочная, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

Эксперт, методист РКЦ, ЦРСПО 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»,                                                                                                        _____________________ Е.С. Немерова 

     

 

 

Проректор ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»  

директор РКЦ, ЦРСПО                                                                                                                    _____________________ О.Н. Азарова 
 
 



1 По каждому показателю для экспертной оценки в столбце 3 знаком «+» фиксируется наличие экспертного показателя в учебном плане  

или его соответствие, знаком «-» фиксируется его отсутствие в учебном плане или его несоответствие указанному нормативному документу. 
2 В столбце 4 «Примечание» указываются замечания эксперта по экспертному показателю или отсылка (замечание №__), если объем 

текста велик. 
3    Заполняется при проведении экспертизы учебного плана ОПОП по специальности среднего профессионального образования.  
4 Заполняется при проведении экспертизы учебного плана ОПОП, предусматривающую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 
                   5 В разделе «Замечания и рекомендации эксперта» при наличии вносятся замечания и рекомендации эксперта, проводившего экспертизу 

учебного плана ОПОП.  

 

 

 

 

 

 
 


