
Пояснительная записка 

 

Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шумихинский аграрно - строительный колледж» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018 N 2 зарегистрированного в  

Министерством юстиции РФ 26.01.2018 N 49797); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 391 от 09 

апреля 2015 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ (14.05.2015 г. рег. № 37276); 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 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»; 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

- Письма Главного управления образования от 02.05.2012 г. №1857/15; 

- Письма Департамента образования и науки Курганской области от 21.09.2017г.                

№ МО-2274/15. 

- Письма ГАОУ ДПО ИРОСТ от 25.05.2020 г. № 644. 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 



Начало учебного года 1 сентября, окончание  - в соответствии с календарным 

учебным графиком. Продолжительность учебной недели и обязательная аудиторная 

нагрузка для обучающихся составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка – 56 

часов в неделю. Продолжительность занятий – 45 мин. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется 

календарным учебным графиком. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 5940 часов, из них обязательные 

аудиторные занятия – 4462 часа, самостоятельная работа обучающихся – 40 часов.  

Учебная и производственная практика – 972 часа. 

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя четыре раздела: 

 Общеобразовательный учебный цикл – 1476 часов; 

 Общепрофессиональный учебный цикл–1332 часа; 

 Профессиональный учебный цикл – 2160 часа. 

Практикоориентированность учебного плана составляет 53 %. 

Получение СПО на базе основного общего образвания осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования в 

соответствии с п.7.9 ФГОС СПО. 

Общеобразовательный цикл состоит из: 

-  обязательной части – 886 часов, которая включает в себя следующие 

дисциплины: 

1.русский язык  

2.литература 

3.иностранный язык  

4.математика  

5.история  

6.физическая культура  

7.ОБЖ  

8.астрономия  

индивидуальный проект  

- части, формируемой участниками образовательных отношений – 590 часов, 

которая включает в себя следующие дисциплины: 

9. родной русский язык  

10.информатика  

11.физика  

12.обществознание  

13. биохимия  

14. основы проектной деятельности  

Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной 

подготовки, углубляются и расширяются при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей профессиональной образовательной 

программы. 

Учебным планом предусмотрено изучение четырёх профессиональных модулей.  

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и 

проводится концентрированно или рассредоточено в учебных мастерских или в 

условиях базового предприятия. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса и учебной практики. 



Объём вариативной части ППССЗ составляет 900 часов аудиторной учебной 

нагрузки. Вариативная часть распределена на увеличение  объёма времени, 

отведенного на дисциплины, профессиональные модули, профессиональную практику 

с целью качественного  овладения профессиональными компетенциями. 

Учебным планом предусмотрено проведение учебных сборов на 2 курсе обучения 

за счет часов, отведенных на изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного 

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

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, 

опрос и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики дисциплины. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося по завершению изучения дисциплины или профессионального модуля, 

а также его составляющих.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочим 

учебным планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практике; 

 зачет по дисциплине, учебной и производственной практике. 

Уровень подготовки установлен дифференцированным зачётом и экзаменом и 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Зачёт оценивается – «зачтено», «не зачтено». Экзамен 

(квалификационный) – «вид профессиональной деятельности освоен», «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачёта 

проводится за счет времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину,  

учебную и производственную практику.   

Продолжительность промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике - не более шести академических часов.  Продолжительность промежуточной 

аттестации по дисциплинам в форме зачета и дифференцированного зачета 

определяется рабочей программой дисциплины и профессионального модуля. 

Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, экзамен 

(квалификационный) – профессионального модуля. В один день планируется только 

один экзамен.  

На проведение промежуточной аттестации отводится 2 недели по дисциплинам 

общеобразовательного цикла и 3 недели по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям (2 семестр – 1 неделя, 4 семестр – 2 недели, 6 семестр – 2 

недели). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 


