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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППКРС КГБПОУ 

«Локтевский технологический техникум» 

 

Учебный план по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» КГБПОУ 

«Локтевский технологический техникум» разработан на основе:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 13 марта 2018г., 

зарегистрированного Министерством юстиции № 50543 от 28 марта 2018 г., Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 13 марта 2018г. 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г "О практической 

подготовке обучающихся"  

- ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования";  

 - Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г № 1645 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования");  

 - Приказа Минобранауки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 



Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

ППКРС по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» разработана с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей Локтевского 

района и Алтайского края.  

Образовательная программа содержит ПМ. 03 Выполнение каменных работ и ПМ.05 

Выполнение печных работ, которые соответствуют присваиваемой квалификации. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1 Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

1.2.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению ППКРС и консультации. 

1.2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

1.2.4 Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней.  

1.2.5 Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом 15 мин. 

1.2.6 Консультации для обучающихся предусматриваются в учебном плане из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 

1.2.7 В период летних каникул с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 

1 ст. 13 Федерального закона « О воинской обязанности и военной службе». От 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ. 

1.2.8 Для подгрупп девушек планируется использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (70%), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.9 Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 



- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

Для промежуточной аттестации на каждом курсе организуются: 

- на 1-ом курсе летняя сессия продолжительностью 1 неделя; 

- на 2-ом и 3-ем курсах зимние и летние сессии продолжительностью по одной неделе 

каждая; 

1.2.10 По дисциплине "Физическая культура" предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

1.2.11 Для приобретения практического опыта при реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика и производственная практика проводятся техникумом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены программами практик 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственную практику планируется проводить в организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Учебным 

планом предусмотрены следующие виды практик: 

 

- учебная практика –756 часа(21 недель); 

- производственная практика - 648 часов (18 недель). 



 

 

ПМ    курсы     итого  

 1 с. 2 с. 

3 

с.  4 с. 5 с. 6 с. УП ПП ВСЕГО 

ВСЕГ 

О 

          часов по недель 

          ПМ по ПМ 

            

ПМ.03  УП.03   

УП.0

3 УП.03 УП.03   432ч 12 

Выполнение 

каменных  144ч   180ч 36ч 72ч     

работ 

           

 

ПП.03 

  

ПП.03 ПП.03 ПП.03 

  

360ч 10       

  72ч   108ч 72ч 108ч     

ПМ.05      УП.05 УП.05   324ч 9 

Выполнение 

печных      144ч 180ч     

работ 

           

     

ПП.05 ПП.05 

  

288ч 8 

 

       

     

108ч 180ч 

    

          

Итого часов  216ч   288ч 360ч 540ч   1404ч 39 

            

Всего недель  6   8 10 15   39  

            

 

 

1.2.13 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и 

оценки компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в 

форме «Зачета» (З), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по МДК в форме 

экзамена, по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме Экзамена (квалификационного), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» 

федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен/не освоен». 

1.2.14 Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей и 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование-

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании 

Положения об Итоговой аттестации выпускников. 



 

1.3 Общеобразовательный цикл 
 

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы (ООП) СПО 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ» сформирован на основании письма министерства 

образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259 «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». 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

- теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю 57 нед.; 

- промежуточная аттестация 3 нед. 

- каникулы 22 нед. 

 

Период изучения общеобразовательных предметов в учебном плане предусмотрено в 

течение срока освоения основной образовательной программы среднего профессионального 

образования 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». Для реализации требований ФГОС 

среднего общего образования техникум использует примерные общеобразовательные 

программы, предусматривающие изучение как базовых, так и профильных учебных дисциплин, 

одобренные и рекомендованные для использования в образовательных учреждениях. Качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 

образования проводится в форме контрольных работ, дифференцированных зачѐтов и экзаменов: 

контрольные работы и дифференцированные зачѐты — за счѐт времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамен - за счѐт времени, выделенного ФГОС СПО. 

 

Завершающим этапом аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена - русский 

язык и математика, являются обязательными. В учебный план включен экзамен по профильной 

дисциплине «Физика». Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной 

форме, а по профильной дисциплине в устной или письменной формах. 

 

 

 

 

 



1.4 Формирование вариативной части ППКР СПО 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ» предусмотрена вариативная часть циклов ООП в количестве 
144 часов обязательных учебных занятий. 

 

С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 
общих и профессиональных компетенций вариативная часть учебного времени распределена: 

 

- на общепрофессиональный цикл – 54 часа (37,5%); 

- на профессиональный цикл – 90 часов (62,5%).  

Распределение часов вариативной части ООП по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям согласовано с работодателями (таблица согласования вариативной 
части ППКРС). 

 

№ Цикл, предмет Количество часов Количество часов 

  инвариантной части вариативной части 

ОП.00 Общепрофессиональный 160 54 

 цикл   

П.00 Профессиональный цикл 376 90 

 

 

 

Количество часов вариативной части добавлено в общепрофессиональные цикл и 

профессиональные модули для формирования необходимых профессиональных компетенций по 

профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

 

1.5  Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится в первом учебном году 1 

неделя, во втором – 2, в последний год обучения – 2 недели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины. Аттестация по профессиональному модулю проводится 

в форме квалификационного экзамена (с защитой учебного проекта (индивидуального или 



группового), защита портфолио, защита практического задания), в ходе которого проверяется 

сформированность компетенций и готовность к выполнению видов профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» 

федерального образовательного стандарта по профессии. Итогом квалификационного экзамена 

является решение: «вид деятельности освоен / не освоен». По результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального 

образования, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. Проведение квалификационных 

экзаменов и защиты письменной экзаменационной работы реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение модуля. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающихся всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практической. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачѐтов и дифференцированных 

зачѐтов 10. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 

1.6 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», для выпускников очной формы 

обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с присвоением 

квалификации каменщик, печник. 

 Программа Государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) разработана в соответствии с: 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 

387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 

37221); 

 - Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.03.2018 г., 50543); 



 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 

регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545)(далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 

2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221)); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 

2016 г., регистрационный №43586)).); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 19 сентября 2016г. 

№ 529н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный № 43888). 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1087н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.026 «Арматурщик» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 26.01.2015 г., регистрационный № 35718); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.02.2015 г. № 74н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.044 «Бетонщик» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 12.03.2015 г., регистрационный № 36412); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.01.2015 г. № 17н «Об 

утверждении профессионального стандарта 16.053 «Монтажник опалубочных систем» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 17.02.2015 г., регистрационный № 36069); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1150н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.048 «Каменщик» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 29.01.2015 г., регистрационный № 35773), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 793н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03.12.2015 г., регистрационный № 

39947); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 185н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.047 «Монтажник бетонных и металлических 

конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 07.04.2015 г., 

регистрационный № 36757); Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении баллов по 

компетенциям демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году» от 02.08.2019 № 02.08.2019-1; 

 - Регламентом Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)», 2019 г.; 

 - ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации № 464 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам среднего профессионального образования» (в редакции от 15.12.2014 г.); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессиональногообразования» (в редакции от 17.11. 2017 г.); 

 - Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"; 

  - Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 n р-42 "Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

утверждено приказом директора 

  -Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников утверждено приказом 

директора КГБПОУ «ЛТТ» 

  - Положением «О проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении утверждено приказом директора КГБПОУ «ЛТТ» 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения выпускниковне позднее, чем за 6 

месяцев до государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией 
вцелях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

Промеж

у-точная 

аттестац

ия 

Государстве

н-ная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего  

(по 

курса

м) 

по профилю 

профессии 

зимн

ие  

летн

ие 

I курс 34 4 2 1 - 2 9 52 

II 

курс 
31 5 3 2 - 2 9 52 

III 

курс 
12 12 13 2 2 2 - 43 

Всего 77 21 18 5 2 6 18 147 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1. Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения 

3. Технологии общестроительных работ 

4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1. Информационных технологий 

2. Материаловедения 

 Мастерские 

1. Слесарные 

2. Для каменных и печных работ 

 Полигоны 

1. Для монтажных работ 

2. Заготовительный участок 

3. Участок для бетонных работ 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный ) или место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распеределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 Обязательная аудитория 

1 семестр 

16 недель 

2 

семестр 

23 

недель 

3 

семест

р 16 

недель 

4 

семес

тр 16 

недел

ь 

5 

се

ме

стр 

12 

не

дел

ь 

6 

сем

естр        

7 

нед

ель 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
, 

в
к
л

ю
ч
ая

я
 с

ем
и

н
ар

ы
 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 

        50%       15 19 16 15 6 6 

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 5/13/3 3078 1026 2052 1137 914 576 524 540 376 36 0 

  Общие   1733 578 1155 518 636 277 290 318 270 0 0 

ОУД.01 

Русский язык  - , - , -, 

Э 171 57 114 66 48 11 19 16 68     

ОУД.01 Литература - , - , ДЗ 256 85 171 171 0 40 50 81       

ОУД.02 

Иностранный язык  -, - , - , 

ДЗ 257 86 171 0 171 34 46 51 40     

ОУД.03 

Математика  -, ДЗ, - , 

Э 427 142 285 143 142 90 45 62 88     

ОУД.04 

История  -, - , -, 

ДЗ 257 86 171 71 100 34 46 57 34     



ОУД.05 Физическая культура 

 - , З, - , 

ДЗ 257 86 171 10 161 34 46 51 40     

ОУД.06 ОБЖ -, ДЗ 108 36 72 57 14 34 38         

  

По выбору из 

обязательных предметных 

областей   1075 358 717 501 216 263 234 186 34 0 0 

ОУД.07 Информатика -, ДЗ 162 54 108 44 64 51 57         

ОУД.08 Физика  -, ДЗ, Э 270 90 180 158 22 51 69 60       

ОУД.09 Химия  -, - , ДЗ 171 57 114 90 24 34 30 50       

ОУД.10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 -, - , - , 

ДЗ 256 85 171 131 40 57 40 40 34     

ОУД.11 Биология ДЗ 54 18 36 30 6 36           

ОУД.12 География -, ДЗ 108 36 72 15 57 34 38         

ОУД.13 Астрономия ДЗ 54 18 36 33 3     36       

  

Дополнительные учебные 

дисциплины по выбору 

студентов   270 90 180 118 62 36 0 36 72 36 0 

ОУД.14 

Формирование 

жизнестойкости З 54 18 36 18 18 36           

ОУД.15 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности ДЗ 54 18 36 28 8       36     

ОУД.16 Родной язык З 54 18 36 16 20     36       

ОУД.17 

Экология в современном 

строительстве Э 54 18 36 28 8       36     



ОУД.18 

Основы финансовой 

грамотности ДЗ 54 18 36 28 8         36   

ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл   327 109 254 76 142 34 36 0 40 20 124 

ОП.01 

Основы строительного 

черчения ДЗ 60 20 40 23 17       40     

ОП.02 

Основы технологии 

общестроительных работ Э 54 18 36 18 18   36         

ОП.03 Иностранный язык ДЗ 48 16 32 0 32           32 

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности ДЗ 54 18 36 15 21           36 

ОП.05 Физическая культура -, ДЗ 60 20 40 0 40         20 20 

ОП.06 Основы материаловедения З 51 17 34 20 14 34           

ОП.07 Основы электротехники ДЗ 54 18 36 18 18           36 

П.00 Профессиональный цикл 0/6/5 2103 233 1870 229 1641 0 262 36 388 

52

0 664 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/1/5 699 233 466 229 237 0 46 36 100 

16

0 124 

ПМ.03 

Выполнение каменных 

работ Э(к) 534 178 356 176 180 0 46 36 100 

11

4 60 

МДК.03.

01 Технология каменных работ 

 -, - , - , - 

, Э 369 123 246 123 123   46 36 36 68 60 

МДК.03.

02 

Технология монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий  - ,Э 165 55 110 53 57       64 46   



УП.03 Учебная практика 

 -, - , - , 

ДЗ 432 0 432 0 432 0 144 0 180 36 72 

ПП.03 Производственная практика 

 -, - , - , 

ДЗ 360 0 360 0 360 0 72 0 108 72 108 

ПМ.05 Выполнение печных работ Э(к) 165 55 110 53 57 0 0 0 0 46 64 

МДК.05.

01 Технология печных работ ДЗ,Э 165 55 110 53 57         46 64 

УП.05 Учебная практика -, ДЗ 324 0 324 0 324 0 0 0 0 

14

4 180 

ПП.05 Производственная практика -, ДЗ 288 0 288 0 288 0 0 0 0 

10

8 180 

  Всего 6/22/9 5508 1368 4176 1442 2697 610 822 576 804 

57

6 788 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация        72               2 

  

Промежуточная 

аттестация       180                 

  Итого       4428                 

Консультации - 4 часа на одного обучающегося каждый учебный 

год Всего   

Дисциплин 

и МДК 14 13 11 10 5 5 

Государственная итоговая аттестация 21   

учебной 

практики 0 4 0 5 5 7 

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) 18   

производств

енной 

практики 0 2 0 3 5 8 



Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя согласно графика 9   экзаменов 0 1 1 3 1 4 

  22   

дифференци

рованных 

зачетов 1 5 3 5 1 7 

  6   зачетов 2 1 1 1 1 0 

 


