Пояснительная записка
Настоящий учебный план ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический
техникум» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 08.01.07 «Мастер
общестроительных работ», утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 683, зарегистр.
Министерством юстиции России № 29727 от 20 августа 2013 г., Рекомендациями
по формированию учебного плана образовательного учреждения среднего
профессионального образования по профессии.
Реализация образовательной программы проводится в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. ;
2. Приказом № 247 от 17 марта 2015 г. «О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования»;
3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464
«Об осуществлении порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
4. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»
5. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года № 291 « Об утверждения Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
6. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
7. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 мая 2007г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации программы
среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального в соответствии с федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
8. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.10.2012 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования/среднего
профессионального образования»
9. СанПин 2.4.3.1186-03, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
26.01.2003 г. № 2, с изменениями СанПиН 2.4.3.2554 - 09 «Изменения
№ 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального образования»»,
утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г.,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2009 г. N 15197;
Нормативный срок освоения образовательной программы среднего
профессионального образования «Мастер общестроительных работ» на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
составляет 2 года 10 месяцев.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность
учебных занятий составляет 45 минут (1 академический час).
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение письменной работы рассматривается как вид учебной работы
по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на
их изучение.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный
год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
решением цикловых комиссий.
Проведение лабораторных работ и учебной практики предусматривает
деление группы на подгруппы, численностью по 13 человек.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика (УП) и производственная практика (ПП).
Учебные практики проводятся либо рассредоточено, либо концентрированно
в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года
объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку,
производственная практика проходит в четвертом и пятом семестрах в
соответствии с графиком учебного процесса.
Производственная практика, общей продолжительностью 12 недель
проводится концентрированно по окончании освоения материала МДК и учебной
практики соответствующего профессионального модуля в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся
В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний
учащихся: З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен).
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или
дисциплины. Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной
аттестации учащихся СПОпо программам подготовки квалифицированных
рабочих по очной форме получения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов -10 ( в данное количество не входят
зачеты по физкультуре и по факультативным дисциплинам).
Каждый семестр обучения заканчивается промежуточной аттестацией по
всем дисциплинам учебного плана. На промежуточную аттестацию
предусмотрено 5 недель в течении всего курса обучения.
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям ПМ.04, ПМ.07
проводится в виде комплексных экзаменов.
Основная профессиональная образовательная программа теоретического
обучения по специальности состоит из дисциплин и модулей обязательной и
вариативной части ОПОП.
Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ОПОП
(144 часа) распределена на введение новых и на увеличение профессиональной
составляющей по общепрофессиональным дисциплинам :
- 46 часов на ОП.01
Основы материаловедения;
- 34 часа на ОП.03 Основы строительного черчения;
- 34 часа на ОП.06 Охрана труда;
- 30 часов на ОП.08
Новые технологии и материалы.

Объем времени, отведенный на консультации используется на
индивидуальные и групповые дополнительные занятия и консультации.
Учебная и производственная практика проводится при освоении учащимися
профессиональных модулей. Объем времени, отведенный на учебную и
производственную практику (39недель), используется для проведения следующих
видов практики:
- учебная – 21 недель ( практика по ПМ.04
Выполнение монтажных
работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных
железобетонных и металлических конструкций – 420 часов; ПМ.07
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой – 336 часов);
- производственная практика - 18 недель (практика по ПМ.04
Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций – 252
часов; ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой – 396
часов).
Учебные практики проводятся либо рассредоточено, либо концентрированно
в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года
объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку,
производственная практика проходит в четвертом и пятом семестрах в
соответствии с графиком учебного процесса.
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, тематика которого соответствует одному
или нескольким профессиональным модуля.

