
Пояснительная записка 

 

       Настоящий учебный план   разработан на основе Федерального закона  от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ Об образовании в Российской Федерации»; 

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 11.08.2014 года № 965, зарегистрированного 

Министерством юстиции России  от  25.08.2014 г. № 33818. А так же с учетом 

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 Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259). 

Организация учебного процесса: 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно графику 

учебного процесса. 

 Учебный год состоит из  двух семестров. 

 Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный - 54 часа в неделю, включающий  в себя все виды  аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.  

Общий объем каникулярного времени  составляет 34 недели, в том числе 

на каждом курсе обучения  две недели в зимний период. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх 

установленной максимальной учебной нагрузки  и не учитываются при  расчете 

объемов учебного времени. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Всего за весь период обучения число 

консультаций составит 400 часов.  

При формировании общеобразовательного цикла учтены требования по 

включению в учебный план базовых и профессиональных дисциплин, а так же 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей.  В учебном плане 

на первом курсе предусмотрено выполнение индивидуального проекта 

(учебное исследование или учебный проект), который выполняется 



обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по теме, 

выбранной в рамках одной или нескольких дисциплин. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение – 39 недели, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.  

Знание и умение, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, 

как – «общий гуманитарный и социально – экономический», «математический 

и общий естественнонаучный», а также дисциплин профессионального цикла – 

безопасность жизнедеятельности, основы электротехники. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и МДК в составе профессиональных модулей  разрабатываются и 

утверждаются ГПОАУ ” Райчихинский индустриальный техникум”, а для 

промежуточной аттестации по ПМ и для ГИА разрабатываются и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

           Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и междисциплинарных экзаменов. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на дисциплины и профессиональные модули,  экзамены и 

междисциплинарные экзамены  – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

          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. 

          Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и  реализовывается  концентрированно или рассредоточено. После 

изучения  модуля и прохождения практики проводится квалификационный 

экзамен. Преддипломная практика проводится концентрированно. 

 



Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений состоит из практики УП 01.01 

(геодезическая практика продолжительностью 2 недели), практика УП 01.02 

(работа со специализированным программным обеспечение 

продолжительностью 3 недели), практики УП 01.03 (проектировочная 

продолжительностью 2 недели). 

        Для юношей предусматриваются оценка результатов освоения основ 

военной службы, для этого в период обучения на 3 курсе с юношами 

проводятся военные сборы.             

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Зачеты по физкультуре не входят в общее количество зачетов. 

            При создании подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), 

отведенных на изучение основ военной службы в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», используется на освоение основ 

медицинских знаний. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Инвариантная часть ППССЗ  по специальности 08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений составляет 59 недель, вариативная часть – 

25 недель (900 часов).   

           Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ  базовой подготовки  предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

           Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплин: Инженерная графика, Техническая механика, Основы 

электротехники, Основы геодезии, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Экономика организации, Безопасность 

жизнедеятельности" (объем часов на дисциплину составляет 68 часов).  

           Учебным планом предусматривается производственная практика в 

количестве 24 недель, в том числе: учебная практика – 13 недель, практика по 

профилю специальности – 11 недель, преддипломная практика – 4 недели; на 

выполнение выпускной квалификационной работы отводится 5 недель.  В 

профессиональном модуле ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено 

проведение учебной практики продолжительностью 5 недель для освоения 

рабочих(ей) профессий(и) 19727 «Штукатур» и (или) 12680 «Каменщик».         



Вариативная часть составляет 30 процентов (900часов) от общего времени, 

отведенного на освоение образовательной программы,  распределяется 

следующим образом:   

Введены дисциплины:       

      в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл (128 час.) 

- ОГСЭ. 05  Русский язык и культура речи                                - 64 час. 

- ОГСЭ. 06  Деловое общение                                                      -64 час. 

 

в математический и общий естественнонаучный цикл  (32 час.) 

- ЕН. 03 Экологические основы природопользования              -32 час. 

            в   общепрофессиональные дисциплины  (130час.)  

              - ОП. 08  Охрана труда                                                                  - 32 час. 

              - ОП. 09  Основы инженерной геологии                                     - 32 час.                          

 - ОП. 10  Профессиональные системы автоматизированного  

   проектирования в строительстве                                           - 66 час. 

Увеличено количество часов на МДК  в профессиональных модулях (610 

час.) 

       При реализации ППССЗ по специальности предусматривается выполнение 

курсовых работ по дисциплине -”Экономика организации”-20 часов, по  

профессиональному модулю ПМ 01 -МДК 01.01 «  Проектирование зданий и 

сооружений»-20 часов и курсовых проектов  по профессиональному модулю 

ПМ 01 - МДК 01.01”Проектирование зданий и сооружений “- 50часов, - МДК 

01.02 “Проект производства работ”- 50часов. 

        В процессе обучения, при проведении  зачетов успеваемость определяется 

оценкой «зачтено», дифференцированных зачетов, на экзаменах и 

междисциплинарных экзаменах  успеваемость студентов (знания, умения) 

определяются оценками  “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” и 

“неудовлетворительно”, при сдаче квалификационного экзамена – «освоен», 

«не освоен».  

  

 

 



 


