
 



1. Сводные данные по бюджету времени (в часах) для профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ 

 

Курсы 

Обучение по               

дисциплинам и 

междисциплинар-

ным курсам 

Практика 
Самостоя-

тельная                

работа 

Промежуточ-

ная                            

аттестация 

Государ-

ственная                

итоговая                   

аттестация 

Всего               

(по кур-

сам) 

 

Учебная Производственная Каникулы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс  1195 228 0 29 24 0 1476 396 

II курс  996 288 72 12 108 0 1476 396 

III курс                  494 456 360 46 48 72 1476 72 

Всего  2685              972 432 87            180 72 4428 864 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 08.01.07. Мастер общестроительных работ  

 

Курсы 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

ПА 

Государственная 

(итоговая)                        

аттестация 

Каникулы 
Всего                   

(по курсам) по профилю профессии/специальности 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 35 5 0 1 0 11 52 

II курс 30 6 2 3 0 11 52 

III курс 12 16 10 1 2 2 43 

Всего 77 27 12 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 План учебного процесса (для ППКРС СПО) по профессии   08.01.07 Мастер общестроительных работ 
И

н
д

ек
с
 

 

 

 

Наименование 

учебных циклов, 

дисциплин, про-

фессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы про-

межуточной 

аттестации 

 

Объем образовательной программы 

(академических часов) 

 
 

 

Распределение нагрузки 

З
а

ч
ет

ы
 

Э
к

за
м

ен
ы

  

В
С

Е
Г

О
  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

  

Нагрузка во взаимодействии 

с преподавателем 
I курс II курс III курс 

в
се

г
о

 
в

о
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

с 
п

р
еп

о
д

а
в

а
т
ел

ем
 

По учеб-

ным дис-

циплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

К
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

 

П
р

о
м

е
ж

ут
о

ч
н

а
я

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

а
т

т
ес

т
а

ц
и

я
 

по курсам  и семестрам (час. в семестр) 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

  
  

  
  

  
  

  
 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

л
а

б
. 

и
 

п
р

а
к

т
. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

за
н

я
т
и

й
  

1 

сем. 

 

17 

нед. 

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 

сем. 

 

17 

нед 

 

4 

сем. 

 

24 

нед 

5 

сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

24 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.00 
Общеобразователь-

ный цикл 
11дз/3з 4э  2160 0 2160 

 

1241 

 

 

811 

 

0 84 24 
 

410 

 

 

591 

 

 

392 

 

 

604 

 

143 20 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 9дз 2э 1376 0 1376   734 600 0 30 12 264 

 

399 

 

296 

 

417 

 
0 0 

ОДБ.01 Русский язык   -,-,-,Э 138  0 
138 

 
56 58 0 18 6 20 38 20 

36 

18 к 

 6Э  

  

ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ  171 0  171 171 0 0 0 0 32 53 34 52 дз   

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ  171 0 171 0 171 0 0 0 32 53 36 50 дз   

ОДБ.04 История -,-,-,ДЗ  171 0 171 100 71 0 0 0 32 50 36 53 дз   

ОДБ.05 Физическая культура -,-,-,дз  171 0 171 0 171 0 0 0 32 53 36 50 дз   

ОДБ.06 ОБЖ -,-,-,ДЗ  72 0 72 62 10 0 0 0 18 

 

18 

 

36дз 

 
   

ОДБ.07 Химия  -,ДЗ  114 0 114 74 40 0 0 0 48 66 дз     

ОДБ.08 
Обществознание                          
(вкл. экономику и право) 

  -,-,-,Э 189 0 189 131 40 0 12 6 32 50 36 

53 

12к  

6Э 

  

ОДБ.09 Биология -,ДЗ  36 0 36 30 6 0 0 0 18 

 

18 дз 

 
    

ОДБ.10 География -,ДЗ  72 0 72 45 27 0 0 0   30 42 дз   

ОДБ.11 Экология -,ДЗ  36 0 36 30 6 0 0 0   16 20 дз   

ОДБ.12 Астрономия -,ДЗ  35 0 35 35 0 0 0 0   16 19дз   

ОДП.00 
Профильные                       

дисциплины 
1дз 2э 621 0 621 417 156 0 36 12 146 192 96 

187 

 
0 0 



ОДП.13 Математика   -,-,-,Э 309 0 309   237 48 0 18 6 66 76 60 
83 

18к 

6Э 

  

ОДП.14 Информатика   -,ДЗ  108 0 108 40 68 0 0 0 48 60 дз     

ОДП.15 Физика    -,-,-,Э 204 0 204 140 40 0 18 6 32 56 36 

56 

18к 

6Э 

  

ДД.00 
Дополнительные  

учебные  дисциплины 
1дз/3з  163 0 163 90      55 0 18 0 0 0 0 0  143 20 

ДД.16 
Основы антикоррупци-

онной деятельности 
--,З 

 
41 0 41 20 21 0 0 0     21   20з 

ДД.17 

Основы проектной  

деятельности                     
(Индивидуальный  проект) 

---,ДЗ 

 

54 0 54 18 18 0 18 0     

336 

18к  

дз 

 

ДД.18 
Эффективное поведе-

ние на рынке труда 
---,З 

 
36 0 36 36 0 0 0 0     36 з   

ДД.19 
Основы предпринима-

тельской  деятельности 
---,З 

 
32 0 32 16 16 0 0 0     32 з  

ОП.00 
Общепрофессиональ-

ный цикл  
4дз 1э 324 37 287 113 150 0 18 6 

40 

7с 

67 

8с 
0 0 

161 

16с 

19 

6с 

3 
ОП.01 

Основы строительного             

черчения 
ДЗ 

 
42 6 36 16 20 0 0 0     17 

19дз 

6с 

ОП.02 

Основы технологии 

общестроительных 

работ 

 -,Э 82 11 71 25 22 0 18 6 
22 
5с 

25 

18к 

6 Э 
6с  

    

ОП.03 

Иностранный язык в 

профессиональной   

деятельности 

-,ДЗ 

 

40 8 32 0 32 0 0 0     
32 дз 

8с 
  

ОП.04 
Безопасность                     

жизнедеятельности   
-,ДЗ 

 

40 4 36 21 15 0 0 0     

36 

4с  

дз 
 

 

ОП.05 Физическая культура -,дз  40 0 40 5 35 0 0 0     40 дз   

  
ОП.06 

Основы                                   

материаловедения 
-,ДЗ 

 
40 4 36 18 18 0 0 0 18 

2с 

18дз 

2с 
    

ОП.07 
Основы финансовой 

грамотности  
ДЗ 

 
40 4  36 28 8 0 0 0     

36 дз 

4с 

0, 

 

П.00 
Профессиональный 

цикл  
4дз 2э/2эк 1872 50 1822 176 170 1404 48 24 

149 

6с 

190 

8с 

212 

8с 

256 

4с 

288 

3с 

727 

21с 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
4дз 2э/2эк 1872 50 1822 176 170 1404 48 24 

149 

6с 

190 

8с 

212 

8с 
256 

288 

3с 

727 

21с 

ПМ.03 Выполнение                     2дз 1э/1эк 974 30 944 96 92 720 24 12 103 106 106 164 177 288 



каменных работ 6с 8с 4с 4с 1с 21с 

МДК.03.01 
Технология каменных 

работ              
 

  -/-/-/-

/-/Э 
242 30 212 96 92 0 18 6 

31 

6с 

34 

8с 

34 

4с 

20 

 

69 

1с 

18к 

6 Э 

11с 

УП.03 Учебная практика   ДЗ  504 0 504 0 0 504 0 0 72 72 72 72 108 108дз 

ПП.03 
Производственная прак-

тика 
 ДЗ  216 0 216 0 0 216 0 0    72   144 дз 

 
Экзамен  по  модулю                        

( квалификационный) 
 Эк 12 0 12 0 0 0 6 6      

6к 

6 Эк 

ПМ.07 

Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом простых дета-

лей неответственных кон-

струкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) непла-

вящимся электродом в 

защитном газе простых 

деталей неответственных 

конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

2дз 1э/1эк 898 20 878 80 78 684 24    12 46 84 

106 

4с 

 

92 

4с 

112 

2с 

 

438 

10с 

 

МДК.07.01 

Технология сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом простых де-

талей неответственных 

конструкций, ручной ду-

говой сваркой (наплавка)  

неплавящимся электро-

дом в защитном газе про-

стых деталей неответ-

ственных конструкций, 

плазменной дуговой свар-

кой (наплавка, резка)       

 
  -/-/-/-

/-/Э 
202 20 182 80 78 0 18 6  10 36 

34 

4с 

20 

4с 

40 

2с 

18 

18к  

6Э 

10с 

УП.07 Учебная практика ДЗ  468 0 468 0 0 468 0 0 36 48 72 72 72 168 дз 

ПП.07 
Производственная                  

практика 
ДЗ  216 0 216 0 0 216 0 0  

  
 

 

 
216 дз 

 
Экзамен  по  модулю                        

( квалификационный) 
 Эк 12 0 12 0 0 0 6 6  

  
 

 6к 

6 Эк 

 Итого 19дз/3з 7э/2эк 4356 87 4269 1530 1131  1404 150    54 612 864 612 864 612 792 

 в том числе:                 

ПА 

Промежуточная                               

аттестация: 
    180              

Общеобразовательный  

цикл 
  108           108   



ООП (ППКРС)   72         24   2 48 

СР 
Самостоятельная  

работа 
 

 
87    

    
13 16 8 4  19 27 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация  
 

 
72 

   
    

 

 

 

 

 

     72 

 Всего   4428        612 864 612 864 612 864 

На промежуточную аттестацию отводится: 

по общеобразовательному циклу -  108 часов; 

в том числе -  84 часа на консультации,  

24 часа на экзамены,  

по ООП – 72 часа;  

в том числе -  54 часа на консультации,  

18 часов на экзамены.  

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная квалификационная работы в виде демонстрационного 

экзамена   

В
се

г
о
 

дисциплин и МДК 504 744 468 648 432 228 

учебной практики  -  972 108 120 144 144 180 276 

производственной  практики   -  432 0 0 0 72 0 360 

экзаменов 0 1 0 4 0 2 

экзаменов  квалификационных 0 0 0 0 0 2 

зачетов 0 1 0 0 2 1 

диф. зачетов 0 4 1 7 5 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО (технологический профиль) 

                                                             08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1 

Кабинеты:   

1. Основ строительного черчения 

2. Основ общестроительных работ 

3. Иностранного языка  

4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

5. Математики 

6. Информатики  

7. Физики,   

8. Химии, биологии, географии 

9. Истории, обществознания 

10. Русского языка и литературы 

11. Основ материаловедения 

2 

   Мастерские: 

1.  Каменных     работ 

2.  Электросварочных работ 

3 

Лаборатории: 

1. Материаловедения 

2. Информационных технологий 

4 
Полигоны: 

1. Заготовительный  участок 

5 

Зал: 

1. Спортивный 

2. Читальный с выходом в Интернет 

3. Актовый 

6 Библиотека 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 
     Настоящий учебный план основной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

среднего профессионального образования   государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   Ростовской  об-

ласти  Волгодонское  строительное  профессиональное  училище  № 69  по  профессии  СПО  08.01.07.   Мастер общестроительных работ   раз-

работан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС СПО по профессии: Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 178 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных ра-

бот”. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2018 г., регистрационный № 50543; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2022 № 107 "Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования". (Зарегистрирован 09.03.2022 № 67654);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специально-

стей среднего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-

тября 2013 г. № 1199»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования»; 

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

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями и дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.;  

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. N Р-98 Об утверждении концепции преподавания общеобразователь-

ных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основ-

ного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2022 № 50 "О внесении изменений в некоторые приказы Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования"(Зарегистрирован 14.03.2022 № 67714); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 “О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего профессионального образования” Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2021 г. Регистрационный № 64639  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определе-

ния системы организации воспитательной работы; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 533". Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу среднего профессионального образования" (Зарегистриро-

ван 03.09.2021 № 64877); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771) 

 Приказа Минпросвещения РФ от 8 ноября 2021 года N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

https://center-prof38.ru/sites/default/files/files/prikaz_no1350_-_o_vnesenii_izmeneniy_v_perechni_professiy_i_specialnostey_spo.doc
https://center-prof38.ru/sites/default/files/files/prikaz_no1350_-_o_vnesenii_izmeneniy_v_perechni_professiy_i_specialnostey_spo.doc
https://center-prof38.ru/sites/default/files/files/prikaz_no1350_-_o_vnesenii_izmeneniy_v_perechni_professiy_i_specialnostey_spo.doc
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
https://docs.cntd.ru/document/727382831#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#65A0IQ


 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2022 № 50 "О внесении изменений в некоторые приказы Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования" (Зарегистрирован 14.03.2022 № 67714); 

 Профессионального стандарта "Каменщик", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1150н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2015 г., регистрационный № 

35773), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947);  

 Профессионального стандарта 40.002 Сварщик (утв. №14), рег. Министерством юстиции (№ 31301 от 13.02.2014г.); 

 Приказа Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся".. Зареги-

стрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12 2014 г № 06-1225«Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО»; 

 Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24.02.2010 г. № 

96/134; 

 СанПиН 2.4.3.1186-03;  

 СанПиН 2.4.3.2554-09;  

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года №06-259 «Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» с уточнениями от 25 мая 2017 года;  

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-

156 «О Методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413»;  

 Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   Ростовской области Волгодонское строитель-

ное профессиональное училище № 69   

 

Рекомендации: 

  Примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

  Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по ТОП-50 (письмо департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174); 

 ПРОЕКТ: Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы СПО по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 



 Разъяснений ФИРО по реализации федерального государственного стандарта среднего(полного) общего образования в пределах основ-

ных профессиональных образовательных программ начального профессионального   или среднего профессионального образования (протокол 

№1 от 03.02. 2011 г.); 

 Программ общеобразовательных    учебных дисциплин   для профессиональных образовательных организаций, одобренных Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 2 от 

26.02. 2015 г. (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259; 

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО ПУ№ 69. 

             

       План учебного процесса разработан при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, промежуточной 

аттестации, учебной, производственной практик (которые реализуются в форме практической подготовки), каникулярного времени и итоговой 

государственной аттестации.  

Согласно    ФГОС  СПО  профессии  08.01.07.    Мастер  общестроительных  работ   из  рекомендуемого  перечня  возможных сочетаний 

профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов  (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной образовательной программы подготовки выбрано  сочетание:   

каменщик- электросварщик ручной сварки. 

       Нормативный срок освоения программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  среднего профессионального образования 

при  очной форме получения образования и квалификации: 

 

Образовательная база приёма 

 

Наименование квалификации (профессий по Обще-

российскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов)                    

(ОК 016-94) 

Нормативный срок освоения ППКРС при 

очной форме получения образования 

 

на базе основного общего                     

образования 
каменщик, электросварщик ручной  сварки 2 года 10 месяцев 

         

 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

      В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования, для лиц, обуча-

ющихся на базе основного общего образования, составляет 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе:  

        общий объем образовательной программы 4428 часов – 123 недели;  

     каникулы – 24 недели. 

      При организации обучения по ППКРС на базе основного общего образования освоение элементов профессионального цикла начинается с 

первого курса параллельно с общеобразовательной подготовкой. Такое построение ППКРС дает возможность повысить мотивацию обучаю-

щихся к обучению и будущей профессиональной деятельности 

      Организация учебного процесса и режим занятий: 



 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36   академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы  по  освоению  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  СПО; 

 продолжительность рабочей недели составляет 6 дней; 

 продолжительность занятий   45 мин.  или группировка парами; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет: 

 1 курс   -  11 недель (в том числе 2 недели в зимний период) 

 2 курс   -  11 недель (в том числе 2 недели в зимний период) 

 3 курс   -    2 недели в зимний период; 

  текущий контроль осуществляется по      накопительной системе оценивания; 

 планирование консультаций в структуре программы становится зоной ответственности образовательной организации. Только нужно 

учитывать, что в рамках ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС консультации выделяются из часов, отводимых на дисциплину и 

должны обеспечивать освоение результатов обозначенных во ФГОС. Рекомендуется предусматривать консультации по дисциплинам, преду-

сматривающим в качестве промежуточной аттестации экзамен, или в случае организации выполнения курсовой работы (индивидуального про-

екта). 

 контроль выполнения требований государственного образовательного стандарта по профессии и обеспечение объективности результа-

тов обучения, проводится с использованием следующих форм и процедур: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен; 

 образовательная деятельность при освоении  образовательных программ или отдельных компонентов  программ может быть организо-

вана в форме практической подготовки ,практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении образова-

тельной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образова-

тельной программы; 

  практическая подготовка является обязательным разделом ППКРС СПО, представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих  

практикоориентированную  подготовку  обучающихся;  

 учебная   и производственная практика (которая реализуется в форме практической подготовки) проводятся при освоении учащимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков по про-

филю соответствующей образовательной программы;  

 цели, задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и производственных практик (которая реа-

лизуется в форме практической подготовки);   

 практическая подготовка может   проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся по профессии 08.01.07   Мастер общестроительных работ; 

 аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций; 

 дисциплина «Физическая культура» на 1, 2 курсах предусматривает   еженедельно 3 часа обязательных   аудиторных занятий и 1  час  

самостоятельной  учебной  нагрузки  ( за  счет  различных  форм внеаудиторных  занятий  в  спортивных  секциях) , приказ Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2010г. №889. 



 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ РО ПУ № 69 формируется в соответ-

ствии: 

 - федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с учетом внесенных изменений); 

 - Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 “О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты среднего профессионального образования” Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2021 г. Регистрационный № 64639 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98 «Об утверждении Концепции преподава-

ния общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реали-

зуемых на базе основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. N 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты    среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 

202l г., регистрационньй N 62178); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.); 

 с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  образования ( протокол № 1 от 03 февраля 2011 го-

да)  и  Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12 2014 г № 06-1225; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ №1577, №1578 от 31 декабря 2015 года о внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт. 

  Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. N ТС-194/08 Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-

методического 2 объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-



зом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», внося-

щего поправки в БУП-2004 в части увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час. 

            При формировании общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО, исходили из того, что нормативный срок освоения про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели (1год) из расчета: 

                                                теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -57 недель,  

                                                промежуточная аттестация – 3 недели, 

каникулярное время – 22 недели в соответствии с п. 7.11 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования.   

             В соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 29 

октября 2013 года № 1199 (укрупненная группа специальностей 08.00.00  Техника  и  технология  строительства ) профессия    08.01.07  Мастер  

общестроительных работ  отнесена к технологическому профилю. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования  фор-

мируется с учетом профиля получаемого профессионального образования, а также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся. 

Согласно разъяснениям ФГУ «ФИРО», по реализации федерального государственного образовательного  стандарта  среднего общего  образо-

вания (профильное  обучение) в  пределах  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих    среднего  профессионального  

образования, формируемых на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта     среднего  профессионального  образо-

вания  (протокол № 1 от 03.02.2011 г.)  образовательным  учреждениям  СПО  рекомендовано  использовать время  на  теоретическое  обучение 

при  реализации  образовательной программы в  количестве  2052  часов, обязательная учебная  нагрузка (федеральный  компонент с  учетом  

учебной  дисциплины «Астрономия») ,учитывая  профиль получаемого  профессионального  образования  в часах  для технологического  про-

филя   составляет – 1907 часов  , вариативная  часть времени  общеобразовательного  цикла 145 часов  ( 2052- 1907=  145 часов)  распределена: 

 

№ п\п Предметы Количество  часов Цель увеличения количества часов 

1 

Основы антикорруп-

ционной деятельно-

сти 

41 

Цель дисциплины   является приобретение обучающимися  необходимых знаний и навыков 

в анализе причин и условий, способствующих появлению и росту коррупции и умению вы-

работки предложений по минимизации и искоренении коррупционных проявлений;   фор-

мирование  общих  компетенций, формирование   комплексных знаний отечественного за-

конодательства в сфере государственной безопасности, представлений об основных право-

вых институтах противодействия коррупции   России, знаний административных реформ в 

Российской Федерации, знаний судебной антикоррупционной практики, а также знаний 

социальных, экономических и политических последствий коррупции в системе государ-

ственных и муниципальных органов.  (ОК.03; ОК.04;ОК.06;ОК.09) 

2 
Основы проектной  

деятельность 
36 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о технологической культуре и творчестве в будущей про-

фессиональной деятельности;  

- получение опыта применения технологий творчества в практической деятельности, на ос-

нове включения обучающихся в процесс создания личностно или общественно значимых 



объектов;  

- раскрытие природных способностей и задатков, преодоление психологической инерции            

( ОК.01 – ОК.10) 

3 
Эффективное поведе-

ние на рынке труда 
36 

Целью освоения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» является усвоение 

теоретических знаний, позволяющих осуществлять эффективное трудоустройство и плани-

рование профессиональной карьеры.; формирование общих компетенций                                                    

( ОК.01;ОК.08;ОК.10) 

4 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

 

32 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении теоретических знаний о предпри-

нимательстве, как экономической категории, об организации предпринимательской дея-

тельности в России и современном состоянии данного сектора экономики. Формирование  

общих компетенций. (ОК.03;ОК.07;ОК.09;ОК.11) 

 ВСЕГО 145  

                 Индивидуальный проект выполняется обучающимися училища самостоятельно под руководством преподавателя в рамках рабочей 

программы дополнительной учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы проектной деятельность». Лучшие проекты, пред-

ставляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях училища. 

 

         На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено 72 часа в рамках общеобразовательных дисциплин и 36 ча-

сов  в  рамках дисциплин общепрофессионального цикла («Безопасность  жизнедеятельности»).  На основании приказа Министра обороны и 

Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866), освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юно-

шей должно завершаться военными сборами (35 часов), которые проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной 

нагрузки. 

         На предмет «Физическая культура» отводится 171 час общеобразовательной подготовки и 40 часов из ФГОС СПО, что обеспечивает  про-

ведение урока по предмету 3 раза в неделю на протяжении 1,5 лет обучения  по предметам общеобразовательного цикла и 2 раза в неделю при 

изучении  предметов профессионального цикла.   

         Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширя-

ются в процессе изучения по профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а   также отдельных дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО. 

4.2. Формирование вариативной части ППКРС 

      В соответствии с  ФГОС СПО  по профессии 08.01.07 Мастер  общестроительных  работ  при формировании образовательной программы 

образовательное учреждение имеет право:  использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов, для расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию получа-

емых квалификаций, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО, а также получение дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  Распределение часов вариативной части осу-

ществлено в соответствии с запросами работодателей. 



   Количество часов вариативной части не определено в ФГОС СПО, поэтому вариативная часть определяется путем расчета: из общего объема 

образовательной программы отнимаются часы общеобразовательной подготовки, часы промежуточной аттестации по общеобразовательному 

циклу, часы итоговой аттестации, часы общепрофессионального и профессионального циклов (определенные ФГОС СПО):  

4428 часов (общий объем образовательной программы) – (2052 часы общеобразовательной подготовки + 108 часы промежуточной аттестации по общеобразова-

тельным дисциплинам + 72 часа промежуточной аттестации по профессиональным циклам + 72 часа ГИА + 180 часов общепрофессиональный цикл + 936 часов про-

фессиональный цикл) = 1008 часов, что соответствует требованиям п.2.1. ФГОС СПО. Эти часы распределяются   следующим образом: 

 

Код Общепрофессиональный  цикл 
Добавлено 

из  вариатива 

ОП.02 Основы технологии общестроительных работ 11 

ОП.06 Основы материаловедения ( введена  новая  дисциплина) 36 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ( введена  новая  дисциплина) 36 

 Самостоятельная  работа  обучающихся  по  общепрофессиональному  циклу 37 

Код Профессиональный  цикл  

МДК.03.01   Технология  каменных  работ 92 

МДК.07.01   

Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка)  

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)       

62 

УП Учебная  практика 684 

 Самостоятельная  работа  обучающихся  по  профессиональному  циклу 50 

 ИТОГО 1008 

 

4.3. Самостоятельная работа 

        Самостоятельная работа планируется в цикле профессиональной подготовки. Оценка самостоятельной работы зависит от рабочей про-

граммы дисциплины, МДК и может представлять собой отдельное текущее оценивание либо входить в оценку выполнения задания на занятии, 

если самостоятельная работа планировалась как подготовка к занятию. Общий фонд часов самостоятельной работы по программе 87 часов. По 

предметам общеобразовательного цикла самостоятельная работа не планируется. 

Распределение часов самостоятельной работы 

 

Дисциплина 
1                 

семестр 

2              

семестр 

3                

семестр 

4             

семестр 

5               

семестр 

6                

семестр 

ОП.01. Основы строительного черчения 0 0 0 0 0 6 

ОП.02. Основы технологии общестроительных работ 5 6 0 0 0 0 

ОП.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 0 0 0 0 8 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности   0 0 0 4 0 0 

ОП.06. Основы материаловедения 2 2 0 0 0 0 



ОП.07. Основы финансовой грамотности 0 0 0 0 4 0 

МДК.03.01. Технология каменных работ              6 8 4 0 5 7 

МДК.07.01.Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка)  неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструк-

ций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 
0 0 4 0 10 6 

Итого 13 16 8 4 19 27 

Всего 87 

 

 

4.4. Формы проведения консультаций 

       Планирование консультаций в структуре программы становится зоной ответственности образовательной организации. Только нужно учи-

тывать, что в рамках актуализированных ФГОС консультации выделяются из часов, отводимых на дисциплину и должны обеспечивать осво-

ение результатов обозначенных в ФГОС. Рекомендуется предусматривать консультации по дисциплинам, предусматривающим в качестве про-

межуточной аттестации экзамен. 

      Формы проведения консультаций (групповые, письменные, устные), индивидуальные (письменные, устные), проводятся по мере возникно-

вения трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной работы у отдельных учащихся или учебной группы, опре-

деляются преподавателем и утверждаются на заседании МК. При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями учиты-

вается необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам промежуточной аттестации, в том числе к экзамену  

(квалификационному).   

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации. 

       Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям являются -  зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня усвоения компетенций обучающимися; 

- в период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-

бе» от 28 марта 1998 г №53 ФЗ (Собрание законодательства РФ,1998 № 13, ст.1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст.3111;2007, № 49, 

ст.6070;2008, № 3, ст.36160) 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена – русский язык и математика, являются обяза-

тельными, один – проводится по выбору обучающегося или образовательного учреждения СПО с учетом профиля получаемого профессио-

нального образования.  Для профессии технологического профиля   Мастер общестроительных работ выбран профильный предмет -  физика. 

Согласно решения педагогического совета училища дополнительно выбрана для сдачи экзамена учебная дисциплина обществознание, матема-

тика и русский язык сдаются  письменно, физика, обществознание -  устно. 



      При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хо-

рошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

       Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная атте-

стация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисци-

плины или   профессионального модуля.  

       Рекомендуемый объем нагрузки выделяемый на промежуточную аттестацию в рамках дисциплин и МДК, составляет: 

- 6 академических часов на экзамен  

 -1-2 часа на зачет.  

Указывается в программах учебных дисциплин.  При этом промежуточную аттестацию в форме экзамена рекомендуется выделять в отдельную 

от занятий неделю. 

       Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе   промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов 

и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической   культуре). 

4.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

      В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена. Порядок подготовки и 

проведения ГИА определяется в соответствии с нормативными документами органов управления образованием и Положением о ГИА, Локаль-

ным актом ОУ. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждаю-

щих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одно-

го или нескольких профессиональных модулей. Объем времени, отведенного на защиту выпускной квалификационной работы в рамках госу-

дарственной (итоговой) аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 2 недели. 

      Демонстрационный экзамен - это новая форма ГИА, которая позволяет во время проведения итоговой аттестации моделировать реальные 

производственные ситуации и проверять наличие сформированных у обучающихся компетенций в действии. Задания демонстрационного экза-

мена разрабатываются образовательной организацией на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов (при нали-

чии), разработанных союзом Ворлдскиллс Россия. Если задания, разработанные союзом, в базе отсутствуют, образовательная организация са-

мостоятельно разрабатывает задания с учетом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

     Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в рамках одного из видов про-

фессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по ре-

зультатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающимися 

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионально-

го образования завершается сдачей квалификационного экзамена.   

 

http://worldskills.ru/

