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1. Пояснительная записка к учебному плану

Настоящий учебный план государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский политехнический колледж» разработан на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (per. № 
833 тот 28.07.2014), зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 33821 от 
25.08.2014.);

Приказа Министерства образования и науки РФ с изменениями на 15.12.2014г. 
№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказа Министерства образования и науки РФ с изменениями на 17.11.2017г. 
№968."Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2013 N 30306);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» с 
изменениями на 18.08.2016г. №291.;

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
учебно -  производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования».
- Положение по разработке учебных планов основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования.

Положение по разработке учебных планов основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования;

Положения формировании и обновлении основных профессиональных 
образовательных программ СПО в ГПОУ «Читинский политехнический колледж»;

Положения о формировании вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы СПО в ГПОУ «Читинский политехнический колледж;

Устава ГПОУ «Читинский политехнический колледж».

Организация учебного процесса и режим занятии

1. Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает график учебного 
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой 
аттестации.

2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул 
графика учебного процесса.

3. Продолжительность учебной недели -  пятидневная.
4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению программы подготовки специалистов среднего звена.

5. Объем обязателъных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 
часов в неделю.

6. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не 
менее двух недель в зимний период.

7. Продолжительность занятий -  1 час 30 мин. (без перерыва).



8. Консультации (в расчете 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год) 
проводятся сверх установленной максимальной нагрузки.

9. В целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (Письмо 
Министерства образования России от 6.09.2002 г. №18-52-1645/18-17) учебная программа по 
дисциплине «Физическая культура» реализуется в течение всего периода обучения из расчета 2 
часа в неделю за счет указанных в ФГОС СПО обязательных учебных часов и 2 часов в неделю за 
счет самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах и секциях).
10. После сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 
обучающемуся присваивается квалификация "Агент страховой".
11. На основании пункта 1 статьи 13 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998 г. №53-Ф3 в период летних каникул для юношей проводятся пятидневные воинские сборы.
12. Самостоятельная работа студентов определена из расчета 50% времени,
отводимого на обязательную аудиторную учебную нагрузку, за исключением блока
дисциплин ОПД и ОГСЭ.
13. На дисциплину "Физическая культура" самостоятельная работа составляет 100% 
времени, отводимого на обязательную учебную нагрузку.
14. Выполнение курсовых работ является видом учебной работы. Курсовые работы 
выполняются по междисциплинарным курсам:
- во 2 семестре по темам МДК 01.02. «Прямые продажи страховых продуктов»; в 6 семестре по 
темам МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям).
15. Текущий контроль знаний осущеетвляется в форме контрольных и самостоятельных 
работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного и устного опроса.
16. Учебная практика и производетвенная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением в рамках профессиональных модулей и реализовывается 
концентрированно. Учебным планом предусматривается практика в количестве 14 недель, в том 
числе: учебная практика - 4 недели, практика по профилю специальности -  6 недель, 
преддипломная практика - 4 недели.
17. На промежуточную аттестацию учебным заведениям отводится 5 недель, каждый семестр 
(кроме 5 семестра) заканчивается сессией, на которую вьщеляется 1 неделя, система оценок - 5-ти 
балльная.
18. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы (на 

выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту дипломной работы - 2 недели).

Формирование вариативной части ППССЗ

Вариантная часть ППССЗ по специальности 38.02.02«Страховое дело (по отраслям)» 
составляет 648 часов.

1. Учитывая слабую школьную подготовку по дисциплине «Русский язык». Методическим 
советом ГПОУ «ЧПТК» бьшо принято решение добавить в учебный план дисциплину «Русский 
язык и культура речи» (протокол заседания №5 от 27.03.13.)

2. Анализ ФГОС СПО по специальности 38.02.02«Страховое дело (по отраслям)» показал, 
что в целях качественной подготовки специалистов необходимо ввести следуюшие дисциплины: 
Русский язык и культура речи -  56 часов; Социальная психология -  48 часов; Маркетинг - 48 часов; 
Основы бухгалтерского учета - 80 часов, (протокол заседания №  5 от 27.03.13.)



Цикл УД/ПМ Количество 
часов по ФГОС 

СПО

Количество часов из 
вариативной части

Всего
часов

ОГСЭ Русский язык и культура речи - 56 56
Социальная психология - 48 48

ОП Маркетинг - 48 48
Основы бухгалтерского учёта - 80 80

Всего - 232 232

3. За счет оставшегося объема времени, отведенного на вариативную часть -  416 часов, 
увеличен объем времени, отведенного на освоение общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей обязательной части ОПОП.

Обновление ППССЗ: согласование с филиалом ПАО «РосГосетрах» в Забайкальском крае.

Формы проведения промежуточной аттестации
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

Формами проведения промежуточной аттестации при освоении дисциплин и 
профессиональных модулей являются: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,
комплексные дифференцированные зачеты (К-ДЗ).



2. График учебного процесса
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промем т̂очная
аттестация

Г осударственная 
(итоговая) 
аттестация

Каникулы Всего (по 
курсам)по профилю 

профессии 
специальности СПО

преддипломная 
(для СПО)

I курс 34 2 3 0 2 0 11 52
II курс 25 2 3 0 1 0 2 43

Всего 59 4 6 4 3 6 13 95



3. План учебного процесса (на базе среднего общего образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8 И 12 13 14

о г с э . о о Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 4 / 6 / - 654 218 436 250 168 120 116 32

ОГСЭ.01 Основы философии дз 60 12 48 48
ОГСЭ.02 История дз 62 14 48 48
о гс э .о з Иностранный язык -, 3, -,дз. 162 44 118 114 32 36 34 16
ОГСЭ.04 Физическая культура 3,3,3, д з 236 118 118 116 32 36 34 16
о гс э .о з Русский язык и культура речи дз 74 18 56 10 56
ОГСЭ.06 Социальная психология д з 60 12 48 10 48

ЕН.ОО Математический и общий 
естественнонаучный цикл - / 2 / - 174 58 116 58 42 74

ЕН.01 Математика ДЗ 63 21 42 20 42

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности д з 111 37 74 38 74

П.ОО Профессиональный цикл - / 2 2 /  10 2718 786 1932 494 30

о п .о о Общспрофессиональныс дисцинлины - / 8 / 5 1240 414 826 250 296 306 224

ОП.01 Экономика организации Э 168 56 112 30 112
ОП.02 Статистика ДЗ 66 22 44 18 44
оп.оз Менеджмент дз 117 39 78 12 78
0П.04 Документационное обеспечение управления _____ а з_____ 63 21 42 20 42



ОП.05 правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ДЗ 57 19 38 12 38

О П .06 Финансы, денежное обращение и кредит э 126 42 84 24 84
О П .07 Бухгалтерский учёт в страховых организациях ДЗ 79 27 52 16 52
ОП.08 Налоги и налогообложение э 90 30 60 24 60
ОП.09 Аудит страховых организаций ДЗ 84 28 56 18 56
o n .  10 Страховое дело э 96 32 64 18 64
o n .  11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 68
o n .  12 Маркетинг ДЗ 72 24 48 10 48

o n .  13 Основы бухгалтерского учета
э 120 40 80 28 80

ПМ.00 Профессиональные модули - / 1 4 / 5 1478 372 1106 222 30 70 402 198 436

ПМ.01
Реализация различных технологий 
розничных продаж в страховании Э(к) 437 109 328 54 20 48 280

М ДК
01.01

Посреднические продажи страховых 
продуктов (по отраслям) - ,Д З 129 43 86 20 48 38

М ДК 01.02 Прямые продажи страховых продуктов (по 
отраслям) - ,Д З 129 43 86 24 20 86

МДК 01.03 Интернет-продажи страховых полисов (по 
отраслям) ДЗ 71 23 48 10 48

n n .o i Производственная практика ДЗ 108 108 108
ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов Э(к) 240 56 184 36 68 116
М ДК
02.01

Планирование и организация продаж в 
страховании (по отраслям) ДЗ

102 34 68 26 68

М ДК.
02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) ДЗ 66 22 44 10 44

n n .02 Производственная практика к д з 72 72 72

ПМ.03
Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и 
премии)

Э(К) 213 59 154 50 56 98

М ДК
03.01

Документальное и программное обеспечение 
страховых операций (по отраслям) ДЗ 114 38 76 32 56 20

МДК 03 .02
Учёт страховых договоров и анализ 
показателей продаж (по отраслям) ДЗ 63 21 4 2 18 42

У П .03 Учебная практика к д з 36 36 36



ПМ.04
Оформление и сопровождение страхового 
случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков) Э(к) 408 112 296 68 10 74 222

м д к
04.01

Документальное и программное обеспечение 
страховых выплат ( по отраслям) ДЗ 110 36 74 22 74

МДК
04.02

Правовое регулирование страховых выплат и 
страховое мощеннриество (по отраслям) ДЗ 94 32 62 26 62

МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по 
отраслям) ДЗ 132 44 88 20 10 88

УП.04 Учебная практика к д з 36 36 36

ПП.04 Производственная практика к д з 36 36 36

ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

Кэ 180 36 144 14 22 122

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии агент 
страховой ДЗ 108 36 72 14 22 50

УП.06 Учебная практика ДЗ 72 72 72
Всего 4/30/10 3546 1062 2484 727 30 576 828 612 468

п д п Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.
Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа базовой подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:
дипломной работы
Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

ОU0>ооа

дисциплин и м д к 576 648 612 288
учебной практики 72 72
производств, практики 108 108
преддипломн. практики 144
экзаменов (в т. ч. 
экзаменов
(квалификационных))

3 4 - 3

дифф. зачетов 5 9 8 8
зачетов 1 2 1 -



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских

№ Наименование
Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Математики
4 Информационных технологий в профессиональной деятельности
5 Экономики организации
6 Статистики
7 Менеджмента
8 Документационного обеспечения управления
9 Правового обеспечения профессиональной деятельности
10 Финансов, денежного обращения и кредита
11 Налогов и налогообложения
12 Страхового дела
13 Бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях
14 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
15 Страхового права
16 Безопасности жизнедеятельности
17 Междисплинарных курсов
18 Методический

Лаборатории:
1 Информационных технологий
2 Лингафонной
3 Учебная страховая организация

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
3 Стрелковый тир или место для стрельбы

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

10



Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский политехнический колледж»

26 октября 2020г.
П Р И К А З  

г. Чита
№ ‘38]

о внесении изменении

§ 1
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанн 

с распространением коронавирусной (COVID-19) внести изменения в граф 
учебного процесса ГПОУ «ЧПТК» на 2020-2021 учебный год (г. Чита):

- перенести промежуточную аттестацию в группах ОП -  18 и МЭ -  17 на втор 
семестр 2020-2021 учебного года;
- перенести сроки прохождения производственной практики в группах ОП -  18 
МЭ -  17 с 7 декабря по 26 декабря 2020 г.

§ 2
Внести изменения в программу подготовки специалистов среднего зве) 

п. 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы специалистов средне; 
звена и программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих п. 
Нормативная база реализации программы подготовки квалифициро.ваннь 
рабочих и служащих по реализуемым образовательным программам, указанным 
лицензии № 258 от 25.05.2016г. (серия 75Л02 № 0000618) и в пояснительную запис» 
к учебному плану:

- заменить приказ Министерства образования и науки Российской Федераць 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основнь 
профессиональные образовательные программы среднего профессионально! 
образования» №291 от 18 апреля 2013г. в связи с утратой юридической силы н 
приказ Министерства просвещения РФ и Министерства науки и вы'сшег 
образования РФ от 5 августа 2020г. N 885/390 «О практической подготовь 
обучающихся» с 22 сентября 2020 г.

Основание: докладная заместителя директора по ППОС и СМ Шеханово
И.И.

И.о. директора колледжа \ И.Е. Бердников
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