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 Пояснительная записка 

 
1. 1 Нормативная база реализации ПППССЗ  

 

       Настоящий учебный план разработан на основе: 

   - Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования  по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.01.2018 г. № 2, зарегистрирован Министерством Юстиции 

России от 26.01.2018 г. № 49797; 

   - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2016 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

   - Приказа от 15.12.2014 года № 1580 « О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» объявленный Приказом Минобрнауки от 

14.06.2016 года № 464;   

   - 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 департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259); 

    - Уточненных 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 департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 

06-259); 
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    - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего,  основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

       - Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 238н от 11 апреля 2014 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 мая 2014 года № 32395. 

      - Профессионального стандарта « Организатор строительного производства» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 930н от 21 ноября 2014 года, зарегистрирован в Минюсте России 19 

декабря 2014 года № 35272. 

       - Профессионального стандарта « Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 972н от 04 декабря  2014 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 29 декабря 2014 года № 35470. 

 

1.2  Организация учебного процесса 

 

          Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно графика 

учебного процесса. Учебный год состоит из  двух семестров.           

Объем недельной образовательной нагрузки составляет 36 часов в неделю,  и 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную 

учебную работу. Продолжительность учебной недели – пятидневная. Академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются парами. 

Образовательная программа состоит из следующих циклов: 

общеобразовательный цикл 

общий гуманитарный и социально – экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 
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профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации. 

   Срок получения образования по образовательной программе на базе среднего 

общего образования в очной форме составляет 2 года 10 месяцев, на базе основного 

общего образования 3 года 10 месяцев. 

      Нормативный   срок   освоения   ППССЗ         по         специальности  080201 

Строительство и эксплуатация зданий и  сооружений  при очной форме получения 

образования для    лиц,    обучающихся    на    базе    основного    общего    образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)                                      39 нед. 

- промежуточная аттестация                                                                                       2 нед. 

- каникулярное время                                                                                                 11 нед.  

        Объем образовательной программы составляет 1476 часов. 

Обязательная учебная нагрузка на первом курсе принята с учетом технического 

профиля профессионального образования в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения среднего 

профессионального образования. В качестве профильных дисциплин приняты: физика, 

информатика, математика. В учебный план включена дополнительная дисциплина из 

обязательных предметных областей  «Обществознание». На изучение профильных 

дисциплин математика и физика увеличены часы, соответственно на 32 часа и 7 часов. 

На первом курсе предусмотрено выполнение индивидуального проекта (учебное 

исследование или учебный проект), который выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых дисциплин. Итогом выполнения индивидуального проекта 

является зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам: русский язык, математика, 

физика, информатика. 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально – экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык»,  в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70% от общего 

времени, отведенного на дисциплину. В период летних каникул, с юношами проводятся 

пятидневные сборы на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами 

на основании совместного приказа  Минобрнауки  и Минобороны от 24.02.10 № 96/134. 

 В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

По всем видам практик формой промежуточной аттестации является  

дифференцированный зачет. Общая продолжительность практик составляет 23 недели 

(828 часов) 

Продолжительность каникул на 1,2 и 3 курсах в учебном году составляет по  11  

недель, в том числе по 2 недели в зимний период. На 4 курсе продолжительность 

каникул составляет 2 недели в зимний период. Общая продолжительность каникул 35 

недель. 

Промежуточная аттестация, включается в учебные циклы и осуществляется в 

рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств. 

Промежуточная аттестация, проводимая в виде экзаменов, проводится в рамках 

недели отведенной на промежуточную аттестацию по учебным циклам. Количество 

экзаменов за весь период освоения программы – 21. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик. Количество зачетов – 34 (без учета зачетов по 

физической культуре). 
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По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты  и 

дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам   текущего 

контроля.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса и т.д. Текущий контроль успеваемости предусматривает и 

контроль самостоятельной работы обучающихся. 

Консультации предусмотрены за счет времени отведенного на промежуточную 

аттестацию по тем дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым 

промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена. На первом курсе, 

предусмотрены консультации по дисциплинам: география, биология, астрономия и ОБЖ 

(в связи с минимальным объемом учебных занятий по данным дисциплинам). При 

подготовке курсовых проектов консультации проводятся за счет времени отведенного на 

междисциплинарные курсы. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

При освоении профессиональных компетенций концентрированно проводится 

учебная и производственная практики. Учебная практика проводится в лабораториях и 

мастерских техникума. Производственная практика проводится на предприятиях. 

При освоении ПМ.01 Участие в проектировании  предусмотрено проводить 

учебную практику продолжительностью 6 недель после изучения всех   

междисциплинарных курсов по профессиональному модулю (геодезическая практика, 

практика по системам автоматизации проектных работ, по подготовке проектных 

документов, по организации и производству работ).  

При освоении ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства, предусмотрено проводить производственную практику 

продолжительностью 2 недели после изучения всех междисциплинарных курсов по 

профессиональному модулю.  

При освоении ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно – монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений,  предусмотрено проводить 
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производственную практику продолжительностью 4 недели после изучения всех 

междисциплинарных курсов по профессиональному модулю.  

При освоении ПМ.04  Организация  видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов, предусмотрена производственная практика 

продолжительностью 3 недели, которые проводятся  после изучения всех 

междисциплинарных курсов по  профессиональному модулю. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

предусмотрена после прохождения всех учебных и производственных практик. 

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели. Проводится она в период 

между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на 

государственную итоговую аттестацию. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям приняты 

дифференцированные зачеты, кроме ПМ.05 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. По данному модулю предусмотрен квалификационный экзамен. В 

случае успешной сдачи квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

квалификации по профессии рабочего 19727 «Штукатур». Квалификационный экзамен 

проводится с привлечением работодателя в экзаменационную комиссию.  

Фонды оценочных средств  разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

В процессе обучения обучающиеся выполняют два курсовых проекта: по МДК 

01.01  Проектирование зданий и сооружений (тема 2 Архитектура зданий) и по МДК 

02.02 Технология производства строительных работ (тема 1 Организация и технология 

производства строительных работ).  

 Вариативная часть составляет 1296 часов и   направлена  на расширение 

основных видов деятельности, углубление подготовки обучающихся в рамках 

получаемой специальности, на увеличение времени, необходимого на реализацию 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик). 

 

Часы вариативной части распределены по циклам: 

Циклы 

образовательной 

программы 

Требования ФГОС По учебному плану Вариативная часть 
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ОЦ 1476 1476 0 

ОГСЭ 468 518 50 

ЕН 144 156 12 

ОП 612 704 92 

ПЦ 1728 2870(с учетом 

преддипломной 

практики) 
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Объем образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем составляет 72,6%. 

Практическая часть составляет  61,13% от  объема образовательной программы 

(без учета ИГА, промежуточной аттестации и самостоятельной работы).  

Общий объем часов образовательной программы составил 5940 часа. 

 

1.4 Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация  проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта  и 

демонстрационного экзамена.  

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию  одного или  нескольких профессиональных модулей. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по освоению основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 080201Строительство и эксплуатацияздан6ий и 

сооружений  базовой подготовки и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательного 

учреждения. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Объем часов на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

составляет 216 часов. Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется  
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