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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

образовательной программы среднего профессионального образования

государственного бюджетного профессион€Lльного образовательного

r{реждения Республики Марий Эл кМар ийский политехнический техникум)

по программе подготовки кв€Lлифицированных рабочих, сJryжащих по профес-

сии
08.01.07 Мастер общестроительных работ

Квалифиrсации каменщик; электросварщик
ручной сварки
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования
Профиль полrIаемого профессионального обра-
зования - технологический

-й"". ж"$

Начало подготовки - 1 сентября202I r.
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4. IIеречень кабинетов, лабораторийо мастерских и других помещений для
подготовки по профессии

08.0 1.07 Мастер общестроительных работ

М пiп наименование кабинетов, лабораторий и мастерских
Кабинеrгы:

1 Русского языка. литературы
2 Истории, обществознания
t
J иностранного языка
4 математики
5 информатики
6 Естествозн ания, основ экологических знаний
1 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
8 Основ безопасности жизнедеятельности
9 Физики. астрономии и основ электротехники
10 Основ строительного черчения
11 Основ материаловедения
|2 технологии общестроительных работ
13 Технологии сварочных работ
14 самостоятельной подготовки об)"rающихся (с выходом в сеть Интернет)

лаборатории:
1 Информационных технологий

мастерские:
1 Слесарная
2 Каменных работ
fJ Элетросварочная

Полигоl ы:
1 Заготовительный участок

Спортивные комплексы:
l Спортивный зал
2 Открытый стадион с элементаN,Iи trолосы препятствий
з Место для стрельбы
4 тренажёрный зал

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



5. Поясllительная записка

5.1, Нормативная база
Настоящий учебный план образовательной программы среднего профес-

сионального образования по профессии 08.0t.07 Мастер общестроительных ра-
бот (да-пее - образовательная программа) государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл <Марий-
ский политехнический техникум> (далее - техникум) разработан на основе тре-
бований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион€tJIьного образования по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ, утвержденного прик€lзом IvIинистерства образования и науки
Российской Федерации J\Ъ l78 от 13 марта 2018 г, зарегистр. Министерством
юстиции (рег. J\Ъ 50543 от 28 марта 2018 г.)

Нормативные документы :

- Федеральный закон от 29 декабря 201,2 г. Jф273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) (в действующей редакции);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
|4.06.2013 г. Ns464 <<Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательноЙ деятельности по образовательным программам
среднего профессион€tльного образования> (в действующей редакции);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
17.05.20112 г. J\b413 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования)) (с измене-
ниями от 11 .|2.2020 г.);

- Приказ Министерства обр€вования и науки Российской Федерации от
1б.08.2013 г. JЮ968 кОб утверждении Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессиона[ьного образования> (в действующей редакции);

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от
05.08.2020 (О практической подготовке обучающихся)> (вместе с кПо-
ложением о практической подготовке обучающихсп) (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 11092020 N 59778).

- Устав техникума;
- Локальный акт о режиме занятий;

- Локальный акт о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
тестации.

5.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебного года - 1 сентября, окончание - в соответствии с кален-

дарным учебным графиком.
Общий объем образовательной программы составляет 4428 часов и вклю-

Чает все виды учебной деятелъности обучающихся во взаимодействии с препо-
Давателем по видам учебных занятиЙ, практики,,самостоятельную работу обу-
чающихся, промежуточную и итоговуIо аттестацию.



академических часов и включает все виды работы во взаимодействии с препо-
давателем и самостоятелъную учебную работу.

Самостоятельная работа обучающихся в профессион€tльном цикле со-
ставляет до 5О/о от объемаучебноЙ нагрузки.

Продолжительность учебной недели составляет б учебных дней.
Продолжительность занятий - 1 академический час (45 мин). Предусмот-

рено проведение сгруппированных занятий по одной учебной дисциплине или
междисциплинарному курсу (2 занятия по 45 минут с перерывом
Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5

нут. .Щля питания студентов предусматривается перерыв 30 минут.
Учебный процесс организуется в соответствии с календарным

графиком при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретиче-
ского обучения, промежуточной аттестации, всех видов практик, государствен-
ной итоговой аттестаIIии, каникулярного времени,

Качество образова,гезtьttой программы опреllеJIrIе,гся в проllессе текущего
контроля успеваемости, промея(уточtlой аттестации обучаrоrцихся и госуларст-
венной итоговой аттестации выпускIIиков.

Учебным планом образовательной программы в рамках учебных дисцип-
лин и междисциплинарных курсов предусмотрено проведение практических и
лабораторных занятий без деления на подгруппы.

В целях предоставления инваJIидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья возможности обучения по образовательной программе, учиты-
вающеЙ особенности их психофизического р€Lзвити я, индивидуaLльных возмож-
ностеЙ и при необходимости обеспечивающеЙ коррекцию нарушений развития
и соци€tлъную адаптацию указанных лиц, в учебный план образовательной про-
граммы включена адаптационная учебная дисциплина ОП.05 Адаптивная фи_
зическая культура для данной категории обучаюIцихся

Практическая подготовка является обязательной. Она представляет собой
форrу организации образовательной деятельности при освоении образователь-
ноЙ программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессионаJIьной деятельностью и направленных
на формирование, закрепление, р€lзвитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы. При реализации
образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.

В профессионаJIьный цикл образовательной программы входят следую-
ЩИе ВИДы ПракТик: учебная практика и производственная практика. Учебнаяи
Производственная практики проводятся при освоении обучающимися профес-
СИОНаЛЬНых компетенций в рамках профессионuшьных модулей и реыIизуются
как В несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
ЗаняТияМи в рамках профессион€Lльных модулей. Практика имеет целью ком-
Плексное освоение студентами всех видов деятельности по професQии среднего
ПРофессион€tльного образования, формирование общих и профессиональных

Объем недельной образователъной нагрузки обучающихся составляет Зб

5 минут).

- 10 ми-

учебным

КОМПеТенциЙ, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-



ской работы по профессии. Производственная практика проводится в организа-
циях на основе заключенных договоров.

Консультации предусматриваются, исходя из объема часов, отведенных
на промежуточную аттестацию. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуаJIьные, писъменные, устные.

Нормативный срок освоения СПО по образовательной программе для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, |47 недель.

5.3. Общеобразовательный цикл
Общеобр€вовательный цикл образовательной программы сформирован в

соответствии с:

- Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2l|6-з)

- Методическими рекомендациями по ре€Llrизации среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательной проtраммы среднего
про ф ессион€uIьного образов ания на базе основного общего образования
(уr". Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.)

Объем образовательной программы, выделенный ФГОС СПО на обеспе-
чение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования с учетом профиля получаемой профеQQии, составляет 2952 часа.Из
коТорых, 2|7З часа направлено на теоретическое обучение в рамках общеобра-
ЗОВаТелЬного цикла, |44 часа на промежуточную аттестацию, 36 часов на уве-
лиЧение объема часов государственноЙ итоговоЙ аттестации,599 часов на уг-
лУбпение профессиональной подготовки обучающихся в рамках профессио-
н€шьного цикла.

В соответствии ср сrrецификой образовательной программы определен
технологический профиль.

ИзУчение учебных предметов общеобразовательного цикла осуществля-
ется в течение освоения всей образовательной программы.

С целью формирования базовых навыков финансовой грамотности и при-
НяТия финансовых решениЙ в области управления личными финансами; граж-
данскоЙ позиции активного и ответственного члена российского общества,
осоЗнающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
ПраВоПорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще_
человечесýие гуманистические и демократические ценности, готового к уча-
СТИЮ В ОбтrIественноЙ жизни; признания основных прав и свобод человека, го-
ТОВНосТи к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и
СВОбОд ДрУГих лиц; готовности отстаивать собственные права и свобод"r.пaпо-
ВеКа и |ражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна_
РОДНОГо права и в соответствии с Конституцией Российской ФедератJии, право-
ВОЙ и поЛитическоЙ грамотности; ответственного отношения к созданию семьи
На ОСноВе осознанЕого принятия ценностей семейной жизни; экологической
КУЛЬТУРы, бережного отношения к родноЙ земле, природным богатствам Рос-



сии и мира; понимания влияния соци€Lльно_экономических процессов на со-
стояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природ-
ных ресурсов; умения и навыков разумного природопользованияJ нетерпимого

отношения к действиям, приносящим вред экологии введены элективные кур-
сы: ЭК.01 Основы финансовой грамотности в объёме 3б часов; ЭК.02 Общест-
воведение - 90 часов; ЭК.OЗ Основы экоJIогических знаний - Зб часов; ЭК.04
Основы компьютерной графики - 40 часов; ЭК.05 Адаптация выпускника на

рынке труда - З2 часа.
Промежуточн€ш аттестация в форме экзамена запланирована по трем

предметам общеобразовательного цикла - ОУД.01 Русский язык, ОУЩ.06 Ма_
тематика (профильная дисциплина), ОУД.1 1 Физика (профильная дисциплина).
Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по
физике-вустнойформе.

На втором курсе обучаIощиеся выполняют междисциплинарный индиви-
дуальный учебный проект по предметам:

- ОУД. 10 Информатика в объёме i б часов;

- ОУД.12 Естествознание в объёме 1б часов.

5.4. Формирование вариативной части образовательной программы
Объем вариативной части составляет 1008 часов, из них:
720 часов - из объема образователъной программы, выдеJIенного ФГОС

СПО на обеспечение получения среднего общего образования;
288 часов - часы,вариативной части общепрофессионЕLльного и профес-

сион€tльного циклов, выделенные ФГОС СПО.
Вариативная часть образовательной программы ориентирована на углуб-

ЛеНИе ПОДГОТОВки обучающихся, а также получение дополнителъных образова-
ТеЛьныХ результатов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регион€шьного рынка ТРУда. Вариатив-
ная часть распределена следующим образом:

lебная ли1. Введенадополнител

2. ,Щобавлено время на освоение программ учебной дисциплины и про-

ьная учеOная дисциплина:

Код и наименование дисциплины
Объём часов во взаимодействии

препода]]ателем
с

ОП.03 Осtловы электротехники J/.
ОП.06 Основы материаловедения зб

он€Lльных модулей

Код и наименоваIIие дисrIиплиIлы и М{К
обт,ёпл LiacoB

I]o взаимодейст-
вии с tIреподава-

телем

самостоятельной
учебrrой работы

ОУД.06 Математика |7 8
ОУД.10 Информатика 16 8
ОУД.l1Физика 30 18
ОУД.12 Естествознание |6 8

ОП.07 Безопасность }Iмзнедеятельности 35
П.00 ПрофессионаJIьный цикл, в т.ч. 942 1б



ПМ.OЗ Выполнение каменных работ
МДк.03.01 Технология каменных работ 92 10

УП.03 Учебная практика 180

ПП.03 Производственная практика 2\6
МДк.07.0 1 Технология сварочных работ 28 6

УП.07 Учебная практика 144
ПП.07 Производственная практика l08

Распределение часов вариативной части согласовано с работодателем.

5.5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
По всем учебным дисциплинам и профессион€шьным модулям образова-

тельной программы предусмотрена промежуточн€ш аттестация, которая прово-
дится в соответствии с календарным учебным графиком. Промежуточная атте-
стация проводится по учебным дисциплинам в форме зачета (З), дифференци-
рованного зачета (ДЗ), комплексного дифференцированного зачёта (ДЗк), экза-
мена (Э), по междисциплинарным курсам в форме дифференцированного заче-
таи (илм) экзамена, по учебной и производственной практикам в форме диффе-
ренцироваI]ного зачета (ДЗ), по проtРессиональньIм модулям - в форме экзаме-
на по модулю (Эr).

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета
или комплексного дифференцированного зачета проводится за счет часов, от-
веденных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессио-
нu}льного модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобо-
жденныЙ от других форм учебноЙ нагрузки. Для подготовки к экзаменам пре-
дусмотрено проведение консультаций, чась] на которые выделеIIы из общего
объема часов на промея(уточнуIо аттестацию,

По результатам освоения про фессион€uIьного модуля проводится экзамен.
Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанав-

ливает техникум.
Конкретные формы и процедуры промежуто.tttой аттестаIIии по каждой

дисr;Iиплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающих-
ся в начале уqgý*rого года I] теllение сентября.

Количество экзаменов в учебном году не превыIлает 8, коли.Iесr:во зачё-
тов - 10. В указанное количество не входят зачёты по физической куль,гуре.

Госуларственная итоговая аттестация проводится в форме защиты Rыпу-
скной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.


