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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной  

образовательной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.03 «Произ-

водство неметаллических строительных изделий и конструкций» - комплекс нормативно-мето-

дической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества под-

готовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности  08.02.03 «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовой подготовки СПО)  

  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образователь-

ной программы (далее - программа) составляют:   

–Федеральный закон «Об образовании»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций (базовый уровень подготовки), утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №800, зарегистрирован 

в Минюст России № 33730 от 21.08.2014), базисного учебного плана (далее – БУП)  Норма-

тивно-методические документы Минобрнауки России:    

  

• Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в обла-

сти профессионального образования»  

• Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. №. 543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образова-

ния (среднем специальном учебном заведении)»  

• Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по ре-

ализации образовательной программы  среднего (полного) общего образования в образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

• Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

• Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образователь-

ных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших про-

фессиональное обучение в других формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г.)  

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО  Письмо 

МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»  

• Календарный учебный график образовательного учреждения НПО и СПО  

• Разъяснения по формированию примерных основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, Приложение к письму Департамента государствен-

ной политики в образовании, от 28 декабря 2009 г. № 03-2672.  
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• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государствен-

ной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.)  

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду-

лей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государ-

ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.)  

• СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ  

7 августа 2008 г. Регистрационный N 12085)  

  

− нормативно-методические документы ГАПОУ СКСиПТ, регламентирующие образова-

тельную деятельность:    

− Правила приема в образовательное учреждение.  

− Положение о приемной комиссии.  

− Положение о подготовительных курсах образовательного учреждения.  

− Положение о содержании учебно-методических комплектов дисциплин.  

− Положение о заведовании кабинетом (лабораторией).  

− Положение об организации  научно-исследовательской и экспериментальной работе в 

колледже  

− Положение об индивидуальной научно-исследовательской и экспериментальной работе 

преподавателя.  

− Положение об инновационной деятельности в колледже  

− Концепция воспитательной деятельности  

− Положение об организации промежуточной аттестации студентов.  

− Положение о расписании учебных занятий и консультаций.  

− Положение о ведении учебных журналов.  

− Положение о взаимопосещениях уроков.  

− Положение о проведении директорских контрольных работ.  

− Положение о смотре-конкурсе «Лучшая предметно-цикловая комиссия»  

− Положение о конкурсе «Лучшая методическая разработка преподавателей»  

− Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший преподаватель года»  

− Положение о конкурсе «Лучшая курсовая работа»  

− Положение о смотре-конкурсе «Лучший кабинет (лаборатория)».  

− Положение о смотре-конкурсе творческих работ студентов  

− Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию воспитательной работы в груп-

пах дневного отделения.  

− Положение о творческой группе преподавателей.  

− Положение об организации курсового проектирования.  

− Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов.  

− Положение о переводе с отделения на отделение, с одной образовательнопрофессиональ-

ной программы на другую, с одной формы обучения  на другую, об отчислении и восста-

новлении студентов  
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− Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ, практиче-

ских и семинарских занятий.  

− Положение о разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов 

заочного отделения.  

− Положение о подготовке и проведении предметных олимпиад  

− Положение о кружковой работе  

− Положение о переводе студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение.  

− Положение о порядке восстановления студентов.  

− Положение о предоставлении академического отпуска студентам.  

− Положение о перезачете дисциплин.  

− Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам.  

− Положение об отчислении студентов.  

− Положение о курсовых экзаменах и зачетах.  

− Положение о производственной практике студентов.  

− Положение о внеклассной воспитательной работе.  

− Положение о классном руководителе.  

− Положение о разработке авторских программ учебных дисциплин  

− Инструкция по делопроизводству  

− Положение о методическом обеспечении программ учебных дисциплин в системе под-

готовки специалистов  

− Положение о внутриколледжном контроле  

− Положение о заведовании кабинетом (лабораторией)  

  

1.2. Нормативный срок освоения программы  

  

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по, специальности  

08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»  при очной 

форме получения образования:  

– на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

  

производство и отделка неметаллических строительных изделий и конструкций   

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

− предприятия по производству строительных изделий и конструкций;  предприятия 

по производству строительных материалов;  

− первичные трудовые коллективы.  

  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпуск-

ника:  

Код Наименование 

ВПД 1  Производство неметаллических строительных изделий и конструкций   

ПК 1.1  Осуществлять ведение  технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций  

ПК 1.2  Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. Осу-

ществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, анализировать результаты 

контроля  

ПК1.3  Владеть основами строительного производства и основами расчета и проектирова-

ния строительных конструкций  

ПК 1.4  Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, эко-

номное расходование  сырьевых и топливно-энергетических ресурсов  

ПК1.5  Выявлять резервы производства с целью повышения производительности труда и 

качества.  

ВПД 2  Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций   

ПК 2.1  Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства не-

металлических строительных изделии и конструкций   

ПК 2.2  Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по задан-

ным условиям.   

ПК 2.3   Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок пе-

риодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделии и конструкций  

 ПК 2.4  Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции.  

ВПД 3.  Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций   

ПК 3.1  Осуществлять регулирование и  автоматическое управление параметрами техноло-

гического процесса  

ПК 3.2   Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры.   
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Код Наименование 

ПК 3.3   Составлять схемы автоматизации технологических процессов  

ПК 3.4   Применять АСУ, АСУТП, микропроцессорную технику в производстве  

ВПД 4   Использование энергосберегающих технологий в производстве неметалличе-

ских строительных изделии и конструкций   

ПК 4.1  

  

Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью 

экономии энергозатрат   

ПК 4.2   Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования  

ПК 4.3   Осуществлять подбор  оборудования, обеспечивающего энергосбережение   

ПК 4.4  

  

Планирование мероприятий по совершенствованию технологии изготовления про-

дукции с целью снижения энергозатрат   

ВПД 5  

  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   

ПК 5.1  Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных рабо ручной 

электродуговой сваркой   

ПК 5.2  Выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой различной сложно-

сти   

ПК 5.3  Выполнять резку различных видов металлов в различных пространственных поло-

жениях   

ПК 5.4  Выполнять наплавку различных деталей и инструментов   

ПК 5.5  Выполнять контроль качества сварочных работ   

  

Общие компетенции выпускника  

  

Код Наименование 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях  

ОК 4   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе  и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Быть готовым к смене технологии в профессиональной деятельности  
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

3.1. РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ   

  

3.1.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (БАЗИСНЫЙ)  

  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (БАЗИСНЫЙ)  

Программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессио-

нального образования  

ГАПОУ  Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий по 

специальности среднего профессионального образования  08.02.03 Произ-

водство неметаллических строительных изделий и конструкций по про-

грамме базовой подготовки Квалификация: 51 техник  

  

форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения  на 

базе основного общего  

 образования - 3 года и 10 мес.  

  

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Курс  

изуче-

ния Всего 

В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

курсо-

вая 
работа 

1  2  3  4  5  6  7  8  
ОД.00  Общеобразовательный цикл  39  2106  1404  702  -  1  

ОДБ.00  

ОДБ.01  
Базовые   25,77  1392  928  482  -  1  
Русский язык    117  78  36    1  

ОДБ.02  Литература    175  117  38    1  

ОДБ.03  Иностранный язык    117  78  78    1  

ОДБ.04  История    175  117  18    1  

ОДБ.05  Обществознание    175  117  18    1  

ОДБ.06  Химия    117  78  34    1  

ОДБ.07  Биология    117  78  34    1  

ОДБ.08  Физическая культура    175  117  115    1  

ОДБ.09  
Основы безопасности жизнедеятель-

ности  
  

106  70  33  
  

1  

ОДБ.10  Башкирский язык    118  78  78    1  

ОДП.00 Профильные  13,22  714  476  220    1  

ОДП.11  Математика    435  290  114    1  

ОДП.12  Физика    198  132  64    1  

ОДП.13  Информатика и ИКТ    81  54  42    1  

  
Обязательная  часть  циклов 

ОПОП  
58  3132  2088  1043  90    

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный цикл и со-

циально-экономический цикл  
15,94  

(4,06*)  
861  

(219*)  
574  

(146*)  
446  

(106*)  
-    

Базовая часть цикла  11,89  642  428  340      
ОГСЭ.01  Основы философии    58  48  4      
ОГСЭ.02  История     62  48  6      
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Курс  

изуче-

ния Всего 

В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

курсо-

вая 
работа 

1  2  3  4  5  6  7  8  
ОГСЭ.03  Иностранный язык    190  166  166      
ОГСЭ.04  Физическая культура    332  166  164      

  Вариативная часть цикла  4,06*  219*  146*  106*      

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи*    78*  52*  28*      

ОГСЭ.06  Деловое общение*    48*  32*  16*      

ОГСЭ.07  Башкирский язык*    93*  62*  60*      

ЕН.00  Математический  и  общий  
естественнонаучный цикл  

4,67  
(0,89*)  

252  
(48*)  

168  
(32*)  

68  
(6*)  

    

 Базовая часть цикла  3,78  204  136  62      

ЕН.01  
Экологические основы природо-

пользования  
  48  32  6      

ЕН.02  Математика     72  48  20      

ЕН.03  Информатика     84  56  36      

  Вариативная часть цикла  0,89*  48*  32*  6*      

ЕН.04  Экология Башкортостана*    48*  32*  6*    2  

П.00  Профессиональный цикл  62,39  
(20,06*)  

3369  
(1083*)  

2246  
(722*)  

901  
(260*)  

90  
(30*)  

2  

  Базовая часть цикла  42,33  2286  1524  641  60    

ОП.00  Общепрофессиональные дисци-

плины  

23,39  
(7,33*)  

1263  
(396*)  

842  
(264*)  

423  
(126*)  

    

  Базовая часть цикла  16,06  867  578  297      

ОП.01  Инженерная графика    87  58  52    2  

ОП.02  Техническая механика    150  100  41    2  

ОП.03  Электротехника и основы электрон-

ной техники  

  57  38  18    2  

ОП.04  Метрология, стандартизация и сер-

тификация продукции  

  78  52  20    4  

ОП.05  Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности  

  90  60  32    3  

ОП.06  Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

  48  32  10    4  

ОП.07  Экономика организации    150  100  50    4  

ОП.08  Основы менеджмента и маркетинга    54  36  14    4  

ОП.09  Охрана труда и промышленная без-

опасность  

  51  34  12    3  

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности    102  68  48    3  

  Вариативная часть цикла  7,33*  396*  264*  126*      

ОП.11  Конкурентоспособность выпуск-

ника*  

  96*  64*  18*    4  

ОП.12  Управление качеством*    72*  48  4*    4  

ОП.13  Экономика Башкортостана*    48*  32*  12*    4  

ОП.14  Основы предпринимательства*    48*  32*  4    4  

  Инженерная графика*    132*  88*  88*    2  

ПМ.00  Профессиональные модули  39  
(12,72*)  

2106  
(687*)  

1404  
(458*)  

478  
(108*)  

90    

  Базовая часть цикла  25,39  1371  946  370  60    

ПМ.01  Производство неметаллических  

Строительных изделий и кон-

струкций  

17,94  
(5,83*)  

969  
(315*)  

646  
(210*)  

250  
(54*)  

30  2-4  
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Курс  

изуче-

ния Всего 

В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

курсо-

вая 
работа 

1  2  3  4  5  6  7  8  
МДК 01.01  Основы строительного  производ-

ства  

  282  
  

188  94  
  

  3-4  

МДК 01.02  Технология производства неметал-

лических строительных Изделий и 

конструкций  

  687  
(315*)  

458  
(210*)  

156  
(54*)  

30  3-4  

УП.01.  Лабораторный практикум  2      72    2  

УП01  Сварочные работы  1      72    2  

ПП.01    7      252    3  

ПМ.02  Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства  

12,89  
(5,89*)  

696  
(318*)  

464  
(212*)  

142  
(52*)  

30  2-4  

 неметаллических изделий и кон-

струкций  

      

МДК 02.01  
  

Тепловые процессы при  производ-

стве неметаллических строительных 

изделий и конструкций  

  222  
(45*)  

148  
(30*)  

82  
(16*)  

30  2 -3  

МДК 02.02  
  

Эксплуатация оборудования  произ-

водства неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций  

  474  
(273*)  

316  
(182*)  

60  
(36*)  

  3-4  

УП.02 .01  Слесарные и арматурные работы  2      72    2  

ПП.02    8      288    3  

ПМ.03  Автоматизация  
технологических процессов произ-

водства неметаллических изделий 

и конструкций  

2,78  150  100  52    3  

МДК.03.01  Основы автоматизации технологи-

ческих процессов  производства не-

металлических изделий и конструк-

ций  

  150  100  52    3  

УП.03    1      36    2  
ПП.03    1      36    3  
ПМ.04  Использование  

энергосберегающих технологий  
в производстве неметаллических 

строительных изделий и кон-

струкций  

3,39 

(1*)  

183  
(54*)  

122  
(36*)  

24  
(2*)  

30*  2-3  

МДК.04.01  Энергоаудит технологических про-

цессов производства неметалличе-

ских строительных изделий и кон-

струкций  

  183  
(54*)  

122  
(36*)  

24  
(2*)  

30*  3  

УП. 04.    1      36    2  
ПП. 04    1      36    3  
ПМ 05  Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим специально-

стям  

2  108  72  10    3  

  Мастер общестроительных работ  2  108  72  10      

ПП.05    2      72    3  
  Вариативная часть циклов  

ОПОП 2-4 циклов  
25*  1350*  900*  372  30*  2-4  

  Всего по циклам 2-4 курсов  83  4482  2988  1415  90  2-4  

  Всего по циклам 1-4 курсов  122  6588  4392  2117    1-4  

УП.00.   Всего на учебную практику   27      288      
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Индекс 

Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Курс  

изуче-

ния Всего 

В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

курсо-

вая 
работа 

1  2  3  4  5  6  7  8  
ПП.00.  Всего на производственную прак-

тику (практику по профилю спе-

циальности)  

     

684  

    

ПДП.00  Производственная практика  
(преддипломная практика)  

4      144      

ПА.00  Промежуточная аттестация  6      180      

ГИА.00  Государственная (итоговая) атте-

стация  

6      
216  

    

ГИА.01  Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы  

4      
144  

    

ГИА.02  Защита выпускной квалификацион-

ной работы  

2      
72  

    

ВК.00  Время каникулярное  21            

 Всего 147      
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3.1.2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ  СКСиПТ  

____________А.М.Андреев  

«_____»___________ 2017г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессиональ-

ного образования  

ГАПОУ  Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.03 Производство неметал-

лических строительных изделий и конструкций по программе базовой подготовки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Квалификация - техник  

Форма обучения – очная Нормативный срок обу-

чения – 3 года и 10 мес.  

на базе основного общего образования 



 Рабочий учебный план по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструк-

ций на базе основного общего образования  

13  

  

  

1. График учебного процесса                                                                                                  2. Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях)  

 
     
Условные обозначения    
             Учебная практика               По профилю специальности  

                
оо  

  
теоретич 

еское обу-

чение  

  
без теоре-

тиче ского 

обучения  

  
учебная с 

теоретиче 

ским обуче-

ние м  

  
практика по 

профилю спе-

циальн ости  

  
преддипло 

мная прак-

тика  

  
промежуто 

чная атте-

стация  

  
каникулы  

  
государств 

енная ито-

говая  ат-

тестация  

  

  

  

  

  

  

III  =     оо  х   Х   ::  
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3. План учебного процесса  

  

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дис-
циплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов 

Формы  
промежут 

очной атте-
стации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и се-

местрам (час. в семестр) 

Макси-
мальна 

я 

Самост 
оятельн 
ая учеб-
ная ра-

бота 

Обязательная аудиторная 
нагрузка, час 

Всего  за-
нятий 

в том числе: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Лабо 
ратор 

. и 
практ 
ич.за 
нятий 

Кур 
сов. 
рабо 

т 
,(пр 
оект 

) 

1 сем. 
нед. 

2 сем. 
нед. 

3 сем, 
нед. 

4 сем, 
нед. 

5 сем, 
нед. 

6 сем, 
нед. 

7 сем, 
нед. 

8 сем, 
нед 

16 23 16 23 14 7 12 11 

 2  7 8 9 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные дис-
циплины 

1/9/5 2104 700 1404 749 0 576 828       

 Общие  1290 440 850 429 0 350 500       

ОУДб.01 Русский язык и литература  285 90 195 173  80 115       

 часть 1 русский язык -,э 113 35 78 68  32 46       

 часть 2 литература -,дз 172 55 117 105  48 69       

ОУДб.02 Иностранный язык -,дз 167 50 117 0  48 69       

ОУДп.03 
Математика: алгебра и начала мате-
матического анализа, геометрия 

э,э 334 100 234 118  96 138       

ОУДб.04 История -,дз 170 53 117 99  48 69       

ОУДб.05 Физическая культура -,дз 234 117 117 2  48 69       

ОУДб.06 ОБЖ -,дз 100 30 70 37  30 40       

 
По выбору из обязатель предм.обла-
стей  814 260 554 320  226 328       

ОУДп.07 Информатика -,э 140 40 100 60  32 68       

ОУДп.08 Физика э,дз 171 50 121 68 0 64 57       

ОУб.09 Химия -,дз 111 33 78 44  32 46       
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ОУДб.10 
Обществознание (включая эконо-
мику и право) 

-,дз 155 50 105 88  32 73       

ОУДб.11 Биология дз,- 52 16 36 30  36 0       

ОУДб.12 Экология -,дз 52 16 36 30  0 36       

 Дополнительно    0           

ОУДб.13 Башкирский язык -,дз 113 35 78 0  30 48       

 Индивидуальный проект -,з 20 20 - -          

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

10/7/- 861 311 574 444 0 0 0 222 96 64 28 112 52 

 Базовая часть цикла  642 238 428 340 0   112 92 56 28 108 32 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 24 48 4         48 

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 6    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,З,З,З, ДЗ 190 24 166 166    32 46 28 14 24 22 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,З,З,З, 

ДЗ 
332 166 166 164    32 46 28 14 24 22 

 Вариативная часть цикла  219 73 146 104    96 50 0 0 0 0 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи* ДЗ 78 26 52 28    52      

ОГСЭ.06 Деловое общение* ДЗ 48 16 32 16    32      

ОГСЭ.07 Башкирский язык* -,ДЗ 93 31 62 60    32 30     

ЕН.00 
Математический и общий естествен-
нонаучный цикл 

-/3/1 252 84 168 68 0   30 106 0 0 32 0 

 Базовая часть цикла  204 68 136 62 0   104 32 0 0 0 0 

ЕН.01 
Экологические основы природополь-
зования 

ДЗ 48 16 32 6         32 

ЕН.02 Математика Э 72 24 48 18    48      

ЕН.03 Информатика ДЗ 84 28 56 36    56      

 Вариативная часть цикла  48 16 32 6         32 

ЕН.04 Экология Башкортостана* ДЗ 48 16 32 6         32 

П.00 Профессиональный цикл 5/16/13 3369 1123 2246 901 90   288 374 512 224 432 416 

 Базовая часть цикла  2286 762 1524 641 60   158 172 428 214 258 294 

 Вариативная часть цикла  1083 361 722 260 30   130 202 84 10 174 122 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисци-
плины 

2/7/5 1263 421 842 423 0   158 126 162 0 252 144 

ОП.00 Базовая часть  867 289 578 297    158 98 34 134 154 0 

ОП.01 Инженерная графика -,ДЗ 219 117 146 52    64 82*     
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(132*) (88*) (88*) (6*) 
ОП.02 Техническая механика Э 150 50 100 41    100      

ОП.03 
Электротехника и основы электрон-
ной техники 

ДЗ 57 19 38 18     38     

ОП.04 
Метрология, стандартизация и серти-
фикация продукции 

Э 78 26 52 20        52  

ОП.05 
Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

Э 90 30 60 32     60     

ОП.06 
Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

ДЗ 48 16 32 10         32 

ОП.07 Экономика организации -,ДЗ 150 50 100 50       66 34  
ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга З 54 18 36 14        36  

ОП.09 
Охрана труда и промышленная без-
опасность 

ДЗ 51 17 34 12      34    

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48       68   

 Вариативная часть  396 132 264 126    6 82 0 0 0 176 

ОП.11 
Конкурентоспособность выпуск-
ника* 

Э 48 16 32 16         32 

ОП.12 Управление качеством* Э 72 24 48 4         48 

ОП.13 Экономика Башкортостана* ДЗ 48 16 32 12         32 

ОП.14 Основы предпринимательства* З 48 16 32 4         32 

ПМ.00 Профессиональные модули 3/9/8 2106 702 1404 478    130 248 350 224 180 272 

 Базовая часть  1419 473 946 370    0 134 266 214 150 182 

 Вариативная часть  735 245 490 108    130 114 84 10 30 90 

ПМ.01 
Производство неметаллических стро-
ительных изделий и конструкций 

-/3/3 
969 

(315*) 
323 

(105*) 
646 

(210*) 
250 

(54*) 
30   100* 

238 
(110*) 

218 90 0 0 

МДК 01.01 Основы строительного производства -, Э 282 94 188 94     128 60    

МДК 01.02 
Технология производства неметалли-
ческих строительных изделий и кон-
струкций 

Э,-, -, Э 
687 

(315*) 
229 

(105*) 
458 

(210*) 
156 

(54*) 
30   100*  

110* 
158 90   

УП.01.01 
Осуществление контроля качества 
строительных материалов 

ДЗ           72   

УП.01.02 Выполнение сварочных работ ДЗ           72   

ПП.01 
Ведение технологических процессов 
производства 

ДЗ           252   
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ПМ.02 

Эксплуатация теплотехнического 
оборудования производства неметал-
лических строительных изделий и 
конструкций 

-/2/2 
696 

(318*) 
232 

(106*) 
464 

(212*) 
142 

(52*) 
30    268 196    

МДК 02.01 
Тепловые процессы при производ-
стве неметаллических строительных 
изделий и конструкций 

Э 
222 

(45*) 
94 

(15*) 
118 

(30*) 
82 

(16*)     118     

МДК 02.02 
Эксплуатация оборудования произ-
водства неметаллических строитель-
ных изделий и конструкций 

-, Э 
519 

(273*) 
173 

(91*) 
346 

(182*) 
60 

(36*) 
30    150 196    

УП.02.01 
Выполнение слесарно-арматурных 
работ 

ДЗ          72    

ПП.02 
Эксплуатация оборудования произ-
водства неметаллических строитель-
ных изделий и конструкций 

ДЗ           288   

ПМ.03 

Автоматизация технологических 
процессов производства неметалли-
ческих строительных изделий и кон-
струкций 

1/1/1 108 36 72 52        72  

МДК 03.01 

Основы автоматизации технологиче-
ских процессов производства неме-
таллических строительных изделий и 
конструкций 

З 108 36 72 52        72  

УП.03.01 . 
Ведение  автоматизации технологи-
ческих процессов 

ДЗ            36  

ПМ.04 

Использование энергосберегающих 
технологий в производстве неметал-
лических строительных изделий и 
конструкций 

1/1/1 
166 

(54*) 
56 

(18*) 
112 

(36*) 
56 

(2*) 
30*       48 64 

МДК 04.01 

Энергоаудит технологических про-
цессов  производства неметалличе-
ских строительных изделий и кон-
струкций 

З 
166 

(54*) 
56 

(18*) 
112 

(36*) 
56 

(2*) 
30*       48 64 

УП.04.01 . 
Осуществление энергоаудита техно-
логических процессов 

ДЗ             72 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1/1/1 213 71 142 10        142  

МДК 05.01 Выполнение  ручной дуговой сварки З 213 71 142 10        142  
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УП 05.01 
Выполнение ручной электродуговой 
сварки 

ДЗ            108  

Всего часов обучения по циклам   ППССЗ 16/29/19 4482 1494 2988  90 0 0 576 828 504 252 540 288 

Обязательная (базовая )часть циклов ППССЗ  3132 1044 2088  90 0 0 296 208 598 222 416 416 

Вариативная часть циклов ППССЗ  1350 450 900  0 0 0 244 368 78 30 160 52 

Всего часов обучения по циклам ППССЗ 16/29/19 6858 2988 4572 2306 90 578 826 576 828 504 252 540 288 

УП.00 Учебная практика    
972 

      72 144 144 72 

ПП.00 
Производственная  практика (прак-
тика по профилю специальности)           540   

ПДП.00 
Производственная практика (пред-
дипломная)    144          4 

ГИА.00 
Государственная итоговая аттеста-
ция    216          6 

Консультации из расчета 100 ч. в год на каждую 
учебную группу  (всего - 400 ч.} 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
 
1. Программа базовой подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа 
(ВКР) 
Выполнение ВКР (всего 4 нед.) 
Защита ВКР (всего 2 нед.) 
1.2. Государственные экзамены (при их нали-
чии) – не предусмотрено. 

Изучаемых дисциплин,  кол. 38 13 13 9 6 6 3 5 10 
Профессиональных модулей, кол. 5 0 0 1 2 2 2 3 1 
Междисциплинарных курсов, кол. 7 0 0 1 4 2 2 3 1 

Учебная практика, нед 12 0 0 0 0 2 4 4 2 
Производственная  практика  (практика по профилю 

специальности), нед 
15 0 0 0 0 0 15 0 0 

Производственная практика (преддипломн ая), нед 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Экзаменов, кол. 17 2 3 3 2 1 2 3 3 

Дифференцированных зачетов, кол 33 1 8 4 3 2 5 3 7 
Зачетов, кол. 14 2 2 2 2 2 2 3 2 

Курсовых работ (проектов) ,кол. 3 0 0 0 1 0 1 0 1 
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Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

План образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий разработан на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изде-

лий и конструкций» (базовый уровень подготовки), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №800, утв. Министерством юстиции 

(приказ № 358 от 15.04.2010 г., зарегистрирован в Минюст России № 33730 от 21.08.2014) ба-

зисного учебного плана (далее – БУП)   

  

Организация учебного процесса 

  

Общие положения 

Начало учебного года в группах первого,  второго, третьего, четвертого   курса- 1 сен-

тября, окончание обучения на первом, втором, третьем, четвертом курсах-30 июня Продолжи-

тельность учебной недели – шестидневная.  

Продолжительность занятий –(45 мин.), группировка парами.  

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 образо-

вания составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 на 2 курсе и 2 недели 

на 3  курсе, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудитор-

ных занятий в спортивных клубах и секциях.   

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», «Башкирский язык», «Информатика», «Фи-

зическая культура», курсовое проектирование  проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 8 человек.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дис-

циплине профессионального цикла и профессиональному модулю профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

Курсовые проекты предусмотрены в профессиональных модулях  ПМ.01 «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций»,  ПМ.02 «Теплотехническое оборудо-

вание производства неметаллических строительных изделий и конструкций», курсовая работа 

– в профессиональном модуле ПМ. 04 «Использование энергосберегающих технологий в про-

изводстве неметаллических строительных изделий и конструкций»  

На втором курсе (4 семестр) предусмотрен комплексный экзамен  по дисциплинам «Рус-

ский язык и культура речи»  и «Деловое общение».  

Система оценок успеваемости: дифференцированная система оценок (пятибалльная), и за-

четная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). Реализация основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. На втором курсе в период  летних каникул с юношами 

проводятся пятидневные учебные сборы на базе  воинских частей, определенных военным ко-

миссариатом.   
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Общеобразовательный цикл  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования (ч. 3 

ст. 68 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»).   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1645) (далее – ФГОС СОО) реализуется в составе программ подготовки специалистов сред-

него звена с учетом профиля получаемого профессионального образования в соответствии «Ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259) (далее – Рекомендации Минобрнауки 

России 2015).  

При разработке учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена и 

формировании общеобразовательного цикла учитывалось, что в соответствии с ФГОС СПО 

нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязатель-

ной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на изу-

чение учебных дисциплин - общих и по выбору из обязательных предметных областей (фило-

логия, иностранный язык, общественные науки, математика и информатика, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности), изучаемых 

на базовом и профильном уровнях, и дополнительных по выбору обучающихся, предлагаемых 

профессиональным образовательным учреждением.   

Общеобразовательный цикл ППССЗ в соответствии с  Рекомендациями Минобрнауки 

России 2015 содержит не менее 10 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее 

одной общеобразовательной учебной дисциплины  из каждой предметной области. Из них  не 

менее 3 учебных  дисциплин изучаются  углубленно с учетом профиля профессионального об-

разования, осваиваемой специальности СПО. При этом обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  обучающихся по учебной дисциплине составляет: по базовой  – не менее 34 часов, по 

профильной – не менее 68 часов.  

Учебные дисциплины: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» - включены в учебный план 

общеобразовательного цикла технического профиля как общие. Учебные дисциплины «Инфор-

матика», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Экология» включены в учебный план как дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей с учетом профиля профессионального образования, специфики ППССЗ. Учебная дис-

циплина «Башкирский язык» включена в учебный план как дополнительная по выбору обуча-

ющихся, предложенная образовательным учреждением с учётом регионального компонента. 

Дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информа-

тика», «Физика» изучаются на профильном уровне.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

consultantplus://offline/ref=0D1AFC2F3EB2BFB1F607BC98E5D53756E0299F671DA5D9701B0C75ED0FFA16D9F3E56C468B501AF2GBZAD
consultantplus://offline/ref=0D1AFC2F3EB2BFB1F607BC98E5D53756E0299F671DA5D9701B0C75ED0FFA16D9F3E56C468B501AF2GBZAD
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На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от обя-

зательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требова-

ний к результатам ее освоения.  

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин та-

ких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математиче-

ский и общие естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла.  

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла направлены на достижение 

предметных, личностных и метапредметных результатов. Структура рабочих программ обще-

образовательного цикла полностью соответствует п. 18.2.2 ФГОС СОО. В рабочих программах 

уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно с учетом его значимости 

для освоения ППССЗ и специальности; последовательность изучения материала, распределение 

часов по разделам и темам, лабораторные  и практические  занятия, тематика рефератов, само-

стоятельная внеаудиторной работы обучающихся, включая  выполнение индивидуальных про-

ектов, формы и методы итогового контроля и оценки учебных достижений,  рекомендуемые 

учебные пособия.  

            В учебном плане общеобразовательного цикла промежуточная аттестация прово-

дят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за 

счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности (Рекомендации Минобрнауки России 

2015).   

 Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», «Матема-

тика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по одной из  общеобразователь-

ных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО (в 1 семестре 

- по дисциплине «Физика», во 2 семестре –  

«Информатика»).  

  

Формирование вариативной части ППССЗ 

 Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и со-

гласована с работодателями (см. «АКТ согласования с работодателями распределения вариа-

тивной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций)  

В учебный план внесены  дисциплины:  

 Индекс Дисциплины 
Количе-

ство часов 
ОГСЭ  Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины   
ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи  52 
ОГСЭ.06  Деловое общение и этика  32 
ОГСЭ.07  Башкирский язык  62 

  Всего цикл ОГСЭ  146 

ЕН  Цикл 2. Математические и естественно-научные дисциплины   
ЕН.04  Экология РБ  32 

  Всего цикл ЕН  32 

ОП  Цикл 3. Общепрофессиональные дисциплины   
ОП.11  Конкурентоспособность выпускника  64 
ОП.12  Управление качеством   48 
ОП.13  Экономика Республики Башкортостан  32 
ОП.14  Основы предпринимательства  62 

  Инженерная графика   88 

  Всего цикл ОП  296 

ПМ  Профессиональные модули   
ПМ 01  ПМ 01  210 
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ПМ 02  ПМ 02  212 
ПМ 04  ПМ 04  36 

  Всего профессиональные модули  458 

  Вариативная часть   900 

  

Организация учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализа-

ции ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.   

  Реализация всех профессиональных модулей предполагает обязательную учебную прак-

тику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Учебная практика по всем модулям 

проводится в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализуются концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производствен-

ной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций.  

 Сводные данные  по распределению часов учебной и производственной практик пред-

ставлены в таблице.  

  
№ 
п/п 

Индекс Наименование Семестр Недели Часы 

 1 УП 01.01  Осуществление контроля качества строительных  мате-
риалов  

6 2 72 

 2 УП 01.02  Выполнение сварочных работ  6 2 72 
 3 УП 02.01  Выполнение слесарно-арматурных работ  5 2 72 
 4 УП 03.01  Ведение автоматизации технологических процессов  7 1 36 
 5 УП 04.01  Осуществление энергоаудита технологических процес-

сов  
8 2 72 

 6 УП 05.01  Выполнение ручной электродуговой сварки  7 3 108 

    Итого по УП   12 432 
 1 ПП 01  Технологические процессы производства неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций  
6 7 252 

 2 ПП 02  Оборудование производства неметаллических строи-
тельных изделий и конструкций  

6 8 288 

    Итого по ПП   15 540 

    Всего   27 972 

  

Формы проведения консультаций 

Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам (из расчета 100 ча-

сов на учебный год на каждую группу), определяется ежегодно в зависимости от контингента 

и от значимости дисциплины в подготовке специалиста. Консультации могут проводиться как 

групповые, так и индивидуальные. По дисциплинам, МДК и ПМ, на которые предусмотрены 

экзамены, проводятся групповые консультации. По курсовому проектированию – индивидуаль-

ные консультации.  

  

Формы проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

  

Текущий контроль направлен на выявление конечного результата деятельности препода-

вателей и колледжа в целом – качество подготовки выпускников, степень усвоения студентами 
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учебного материала как в целом по специальности, так и по отдельным видам подготовки, дис-

циплинам, модулям, МДК, разделам, темам. организационными формами текущего контроля 

являются:  устный опрос на лекциях, практических занятиях и семинарских занятиях;  проверка 

выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  защита лаборатор-

ных работ; тестирование (письменное и компьютерное);  проведение коллоквиумов (в письмен-

ной или устной форме);  контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или 

устной формах).   

Организационными формами рубежного контроля являются: обязательные контрольные 

работы по дисциплинам; контрольные срезы по специальности, по отдельным дисциплинам и 

МДК; тестирование; курсовые проекты (работа).  

Система оценок успеваемости - дифференцированная (пятибалльная) и не дифференци-

рованная (зачет, незачет).  

Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости от значимости 

дисциплины, междисциплинарных курсов  и междисциплинарных связей. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрен экзамен, формой контроля является зачет. Зачеты проводятся за счет 

времени, отводимого на соответствующую дисциплину, и являются дифференцированными по 

все дисциплинам, кроме физкультуры.   

По физкультуре во всех семестрах, кроме последнего, предусмотрен зачет, в последнем –

дифференцированный зачет. На втором курсе предусмотрены комплексные экзамены по дис-

циплинам: «Математика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- в 1и 2 семестре соответственно.  

  

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа, дипломный проект). На подготовку и выполнение выпускной ква-

лификационной работы отводится 4 недели. на защиту -2 недели.   
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной работе:   
__________________ В.А. Роганова  
  

 
Председатель предметной  цикловой комиссии:  
_________________Г.Р.Овчинникова  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ  должна обеспечивать:  

− выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обя-
зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-
щей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимо-
сти от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно обес-
печить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом ли-
цензионного программного обеспечения.  

  
  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
 

Кабинеты:  

− социально-экономических дисциплин;  

− русского языка;  

− литературы;  

− географии;  

− физики и химии;  

− башкирского языка;   

− дисциплин права;   

− иностранного языка;  

− математики;  

− экологических основ природопользова-
ния;  

− инженерной графики;  

− технической механики;  

− метрологии, стандартизации и  сертифи-
кации;   

− менеджмента и маркетинга;   

− экономики отрасли,   

− охраны труда и промышленной безопас-
ности;   

− безопасности  жизнедеятельности;   

− теплотехнического  оборудования произ-
водства неметаллических строительных 
изделий и конструкций;   

− строительных изделий и конструкций;   

− автоматизации технологических процес-
сов;  

− методический  

Лаборатории:  

− информатики и информационных техно-
логий;   

− электротехники;  

− энергосберегающих технологий;  

− технологии  производства неметалличе-
ских строительных изделий и конструк-
ций;  

− химического анализа и  контроля произ-
водства;  

− технического анализа и  контроля произ-
водства. Мастерские:  

− слесарные;   

− механические;  

− участок сварки.  

Полигоны:  

− строительный.   

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

− тренажерный зал.  

Спортивный комплекс:   

− спортивный зал;  

− открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; стрел-
ковый тир (в любой модификации, вклю-
чая электронный) или место для стрельбы.   

Залы:  

− библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет;   

− актовый зал.  
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся применяются:  

− входной контроль;  

− текущий  контроль;  

− рубежный контроль;  

− итоговый контроль.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достиже-

ний обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучаю-

щихся.   

  

Входной контроль   

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваря-

ющий обучение, проводится в форме тестирования.  

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий3 или в режиме тренировочного тестирова-

ния в целях получения информации о:   

  

− выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

− правильности выполнения требуемых действий;   

− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизиро-

ванности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

  

Рубежный контроль  

  

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподава-

теля, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения ГАПОУ Стер-

литамакский колледж строительства и профессиональных технологий. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обуча-

ющегося в соответствии с принятой в ГАПОУ СКСиПТ рейтинговой системой, и коррекции 

процесса обучения (самообучения).  

  

Итоговый контроль   

  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой ГАПОУ СКСиПТ с участием ведущего (их) пре-

подавателя (ей).  
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5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификацион-

ная работа (дипломная работа). На подготовку и выполнение выпускной квалификационной 

работы отводится 4 недели. на защиту -2 недели.   

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-

дения преддипломной практики  

  

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тема-

тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 

в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 

1992 г. № 3266-1.  
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