4.Пояснительная записка
4.1. Общие положения
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГОУ СПО АО «Архангельский
педагогический колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 44.02.03. Педагогика дополнительного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «13» августа 2014 г. № 993, зарегистрированный в Минюсте России «13» августа 2014 г. № 998,
зарегистрированный в Минюсте России от «25» августа 2014г. № 33825.
Учебный план по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования разработан на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного
образования среднего профессионального образования;
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО»
-приказом Минобрнауки России от 15.12.2014г. №1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО, утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464»;
-приказом Минобрнауки России от 28.05.2014г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
-приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО»;
- письмом Минобрнауки России, Федеральной службой пот надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014г. №02-68 «О
прохождении ГИА по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам СПО»
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме получения образования составляет 36
академических часов, что составило 3096 часов. Общее количество недель теоретического обучения – 86 недель. Общее количество учебной
и производственной практики (по профилю специальности) – 23 недели.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы, что составило 4644 часов. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, учебную и производственную практику в объёме 23 недель, составил 5472
часов. Практикоориентированность ОПОП составляет 59%.
Продолжительность учебных занятий 45 минут. В колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, а также
могут проводиться другие виды учебных занятий.

