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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной об-

разовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ. 

 Положение о ГПОУ «КРАПТ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по профессии 270802.09 Мастер об-

щестроительных работ 

 
 утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 683, зарегистрированного в  

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г. реги-

страционный № 29727 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 701 

от 02 августа 2013 г., зарегистрированного в  Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2013 г. регистрационный № 29498 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной про-

фессиональной образовательной программы начального профессио-

нального образования/среднего профессионального образования». 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализуемых программы общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и определения: 

          Компетенция- способность применять знания, умения, личностные ка-

чества и практический опыт для успешной деятельности в определенной об-

ласти. 

          Профессиональный модуль- часть основной профессиональной обра-

зовательной программы, имеющая определённую логическую завершенность 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная 



для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных 

видов профессиональной деятельности. 

         Основные виды профессиональной деятельности - профессиональ-

ные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

         Результаты подготовки- освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень обра-

зования. 

        Учебный (профессиональный) цикл- совокупность дисциплин (моду-

лей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетен-

ций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

         ПМ- профессиональный модуль; 

         ОК- общая компетенция; 

         ПК- профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документы:  

   -аттестат об основном   общем образовании;  

   -документ удостоверяющий личность (паспорт или его ксерокопию). 

  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования       2 года 5 месяцев 

при очной форме подготовки. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 выполнение бетонных и каменных работ при возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений всех типов. 
 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 

технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для общестроительных работ; 

схемы производства общестроительных работ. 
 

 Обучающийся по профессии мастер общестроительных работ готовит-

ся к следующим видам деятельности: 

-  Выполнение бетонных работ; 

-  Выполнение каменных работ. 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам професси-

ональной деятельности: 

 Выполнение бетонных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетон-

ных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  

 Выполнение каменных работ. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве камен-

ных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.  

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и 

камня.  

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зда-

ний. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении ка-

менной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

 

2. Характеристика подготовки 
 

Основная профессиональная образовательная программа начального профес-

сионального образования по профессии 270802.09 Мастер общестроитель-

ных работ представляет собой  комплекс нормативно-методической доку-

ментации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результа-

тов подготовки обучающихся.  



        ОПОП по профессии СПО предусматривает изучение следующих учеб-

ных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация. 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и произ-

водственная практика. Учебная практика  проводится образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и проходит рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Произ-

водственная практика проводит в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает  

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Основная цель  подготовки по программе- прошедший подготовку и итого-

вую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в ка-

честве каменщика и бетонщика в организациях (на предприятиях) различной 

отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых 

форм. 

 

Подготовка по ОПОП предполагает изучение следующих учебных дисци-

плин и профессиональных модулей: 

ОПД.01 Основы материаловедения; 

ОПД.02 Основы электротехники; 

ОПД.03 Основы строительного черчения; 

ОПД.04 Основы технологии общестроительных работ; 

ОПД.05Безопасность жизнедеятельности; 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ; 

ПМ.03 Выполнение каменных работ;       

У.П. Учебная практика; 

П.П. Производственная практика; 

Ф.К. Физическая культура. 

  



Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии  начального профессионального образования 270802.09 Мастер 

общестроительных работ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии ра-

бочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпуск-

ников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за осво-

ение обучающимся профессионального цикла. 

 
     Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисципли-

нарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

 

      Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самосто-

ятельной подготовки обучающиеся имеют  доступ к сети Интернет. 

 

      Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по профессии начального профессионального 

образования 270802.09 Мастер общестроительных работ располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-

ном образовательного учреждения. Материально-техническая база  соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или 

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной дея-

тельности. 

 

Образовательное учреждение  обеспечено необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. 

 

 Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 

      При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и про-

фессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 



(в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобожда-

ет обучающегося от необходимости их повторного освоения;  

      в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творче-

ских клубов; 

     обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

     обучающимся  предоставляется возможность оценивания содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса.  

 



3. Учебный план 
Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                          Директор  ГПОУ «КРАПТ» 

                                                       

_____________С.С.Савинова 

    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров 

Визингского филиала ГПОК «КРАПТ» 

 

по профессии среднего профессионального образования  

270802.09 Мастер общестроительных работ 

 

 

                                        Квалификация:  Каменщик 

                                                              Монтажник по монтажу стальных и               

железобетонных конструкций,                                                                                                             

Электросварщик ручной сварки 

 

                                                                                                   Форма обучения – очная 

                                                                                             Нормативный срок обучения – 2 года и 5 мес. 

                                                                                             на базе основного общего образования 

                                                                          Профиль получаемого профессионального образования 

                                                                                                                                                             технический 

 

 

 

 

 

с.Визинга 

2014г. 
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Распределение учебной нагрузки 

 

2052ч.-1656ч.( разъяснения ФГУ ФИРО от 03.02.2011) = 396 ч. 

Опираясь на опыт реализации  образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах основной  профес-

сиональной образовательной программы СПО, возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, Визингского 

филиала ГПОУ «КРАПТ» распределило эти часы следующим  образом:    

 на изучение базовой  учебной  дисциплины общеобразовательного цикла  «Русский язык » добавляется 36 ч. 

 на увеличение профессиональной составляющей основной профессиональной образовательной программы СПО с целью  

повышения качества подготовки обучающихся по профессии,  формирования общих и профессиональных компетенций: 

         - общепрофессиональный цикл – 98 ч.; 

         - профессиональный цикл – 192 ч.. 

             Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  рассредоточено одновременно с освоением основной профес-
сиональной образовательной программы СПО в течении 2 лет.  

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

расширяются в процессе изучения по профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин  професси-

онального цикла основной профессиональной образовательной программы СПО.  

           4. Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО  с получением среднего (полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соот-

ветствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.  

По «Русскому языку», «Математике» и по профильной дисциплине общеобразовательного цикла «Физика» проводят экзамены. 

По русскому языку и математике –  в письменной форме, по физике – в устной. 

5. Для реализации требований ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образо-

вательных программ   используются новые примерные общеобразовательные программы  для профессий СПО,  предусматривающие  

изучение как базовых, так и  профильных учебных дисциплин.  

Курсы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах при 6-дневной учебной неделе 

1 курс 36 

2 курс 36 

3 курс 36 
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Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий СПО (русский язык, литература, английский 

язык, математика, физика, химия, биология,   обществознание (включая экономику и право), история,   информатика и ИКТ,   физиче-

ская культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)) одобрены и рекомендованы для использования на практике в учрежде-

ниях СПО Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки Рос-

сии 16.04.2008 г. 

На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин рабочие группы лицея самостоятельно разработали  рабочие 

программы, корректируя при необходимости тематические планы, разделы (темы)  и их содержание.  

В рабочих программах конкретизируют содержание профильной составляющей учебного материала с учетом специфики  кон-

кретной профессии , её значимости для освоения основной профессиональной образовательной программы НПО; указывая лаборатор-

но-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений  и промежуточной 

аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные пособия и др.  

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 

               Вариативная часть учебного плана  приведена в соответствие  с образовательными потребностями обучающихся и запросов 

работодателей. Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

1. решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

2. создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации; 

3. дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП ФГОС по профессии 270802.09 Ма-

стер общестроительных работ  (144 ч.) использованы следующим образом: 

1. на введение новой учебной дисциплины ОП.06 «Охрана труда» (60 ч.); 

2. для углубленного изучения профессиональных знаний и умений по МДК.03.01 «Технология каменных работ» добавить 14 ч. 

3. для углубленного изучения  профессиональных знаний и умений по МДК.03.02 «Технология монтажных работ при возведении 

кирпичных зданий» добавить 14 ч. 

4.  для углубленного изучения  профессиональных знаний и умений по МДК.04.01 «Технология монтажных работ» добавить28 ч. 

5. для углубленного изучения  профессиональных знаний и умений по МДК.07.01 «Технология ручной электродуговой сварки» 

добавить 

     28 ч. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся при-

меняются: 
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1. входной контроль; 

2. текущий контроль; 

3. рубежный контроль; 

4. итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся определяются Положени-

ем о контроле и оценке достижений обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению 

учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестиро-

вания в целях получения информации о: 

1. выполнении обучаемым требуемых действий в процессе  учебной деятельности; 

2. правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

3. формировании действия  с должной мерой обобщения, освоения  

      (автоматизированности, 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 препода-

вателя, специалистов структурных подразделений училища. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме зачетов, дифференцируемых за-

четов и/или экзаменов (комплексных экзаменов), назначаемой директором ГБОУ НПО ПЛ № 3, с участием ведущего (их) преподавате-

ля (ей). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематика вы-

пускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой о государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников. 



 13 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учре-

ждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успеш-

но прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, под-

тверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специально-

сти, характеристики с мест прохождения производственной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется государственной аттеста-

ционной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии 

по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

         По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускникам присваиваются 3-4 разряды по профессиям «Каменщик», 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций»,                                         «Электросварщик ручной сварки» и вы-

даются документы установленного образца.   

 

  

  

                                                             

             



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

по профилю  

профессии НПО или 

специальности СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 2  3    11 52 

II курс 30  2 6  3  11 52 

III курс 11 2 4  1 1 2 21 

Всего 77 6 13  4 1 24 125 
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3. Планы учебного процесса для ОПОП 270802.09 Мастер общестроительных работ 

 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обяза-

тельную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семестрам   (час. ) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о

 

 з
а
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
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.    

 

21 

нед. 

5 сем.   

 

17 

нед. 

6 сем   

 

2 

нед. 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 

1з/11з1дз/1 

з/1з,7дз,3э 

/1дз/- 
1762  1762 725 367 490 407 456 42  

ОДБ.01 Русский язык   -/З/-/Эк/-/- 114  114 57 34 23 17 40   
ОДБ.02 Литература -/З/-/ДЗ/-/- 195  195 36 44 61 40 50   

ОДБ.03 Иностранный язык -/З/-/ДЗ/-/- 156  156 62 34 46 34 42   
ОДБ.04  История -/З/-/ДЗ/-/- 117  117 34 34 23 34 26   

ОДБ.05  
Обществознание (вкл. экономи-

ку и право) 
-/-/-/З/ДЗ/- 156  156 42   51 63 42  

ОДБ.06  Химия -/З/-/ДЗ/-/- 78  78 28 17 23 17 21   

ОДБ.07  Биология -/З/-/ДЗ/-/- 78  78 24 17 23 17 21   
ОДБ.12  Физическая культура З/З/З/ДЗ/-/- 171  171 163 34 46 34 57   

ОДБ.13 ОБЖ -/З/-/ДЗ/-/- 70  70 35  23 17 30   
             

ОДП.01 Математика -/З/-/Эк/-/- 295  295 60 62 85 80 68   
ОДП.02 Информатика и ИКТ -/ ДЗ /-/- /-/- 90  90 60 40 50     

ОДП.03 Физика -/З/-/Эк/-/- 172  172 76 34 64 36 38   

 
 

 
           

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздела «Физическая 

1з/4Дз,1Э/1Д

з,1Эк/1з,3Дз,
2193 500 

 

1653 
500 228 350 205 300 570  
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культура» 1Э,1Эк/3з,4Д

з,1Э,1Эк/- 
 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл   

1з/3Дз/-

/1Дз/1Дз/- 
484 

160 324 160 102 112 34 36 40  

ОП.01 
Основы материаловедения   -/Дз/-/-/-/- 81 27 71 27 51 20     

 ОП.02 
Основы электротехники 

-/-/-/Дз/-/- 74 24 80 25   64 16   

ОП.03 
Основы строительного черчения 

-/Дз/-/-/-/- 104 34 70 34 34 36     

ОП.04 
 Основы технологии общестрои-

тельных работ -/Дз/-/-/-/- 87 29 81 29 34 47     

ОП.05 
Безопасность жизнедеятельно-

сти з/-/-/-/-/- 48 16 32 16  32     

ОП.06 Охрана труда -/-/-/Дз/-/- 90 30 60 30    20 40  

П.00 Профессиональный цикл   

-/1Дз,1Э/ 

1Дз,1Эк/1з,2

Дз,1Э,1Эк/3з,

2Дз,1Э,1Эк/- 

1629 

340 
1289 

 
340 126 238 171 264 490  

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 
Выполнение арматурных ра-

бот 
-/ -/-/-/З/- 48 16 32 16     32  

МДК.01.

01 
Технология арматурных работ -/ -/-/-/З/- 48 16 32 16     32  

ПМ.02 Выполнение бетонных работ  -/ -/-/-/З/- 48 16 32 16     32  
МДК.02.

01 
Технология бетонных работ -/ -/-/-/З/- 48 16 32 16     32  

ПМ.03 
Технология выполнение ка-

менных работ 

-/1Дз,1Э/ 

1Дз,1Эк/-/-/- 
554 88 466 88 126 238 102    

МДК.03.

01 
Технология каменных работ 

-/Э/-/-/-/- 132 44 90 44 66 24     

МДК.03.

02 

Технология монтажных работ 

при возведении кирпичных зда-

ний 
-/Э/-/-/-/- 132 44 88 44 60 28     

УП.03  -/Дз/-/-/-/-   72   72     
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ПП.03  -/-/Дз/-/-/-   
216 

 
  114 102    

ПМ.04 

Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сбор-

ных железобетонных и метал-

лических конструкций 

-/-/-/-/ 2Дз, 

1Э,1Эк/- 
492 88 394 88     394  

МДК.04.

01 
Технология монтажных работ 

-/-/-/-/ Э,2Дз/- 266 88 178 88     178  

УП.04  -/-/-/-/Дз/-   72      72  
ПП.04  -/-/-/-/Дз/-   144      144  

ПМ.05 Выполнение печных работ -/-/-/З/-/- 48 16 32 16     32  
МДК.05.

01 
Технология печных работ -/-/-/З/-/- 48 16 32 16     32  

ПМ.06 
Выполнение стропольных ра-

бот  
-/-/-/З/-/- 48 16 32 16    32   

МДК.06.

01 
Технология стропольных работ -/-/-/З/-/- 48 16 32 16    32   

ПМ.07 
Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой свар-

кой 

-/-/-

/2Дз,1Э,1Эк/-

/- 
311 30 301 60   69 232   

МДК.07.

01 

Технология ручной электроду-

говой сварки -/-/-/Э/-/- 181 60 121 60   69 52   

УП.07  -/-/-/Дз/-/-   72     72   
ПП.07  -/-/-/Дз/-/-   108     108   

             

ФК.00 Физическая культура -/-/-/-Дз/- 80 40 40 40     40  

Всего 

-/5з,5Дз,1Э/ 

1Дз,1Эк/1з,8

Дз,4Э,1Эк/3з,

5Дз,1Э,1Эк/- 

3915 

500 3415 1225 612 864 612 756 612  

 
Вариативная часть циклов 

ОПОП 
 216 72 144 72       
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ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
   

 

 

 

 

      1 нед 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 250 

час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с 25.01.2016г. по 31.01.2016г. (1 нед.) 

В
се

г
о

 

дисци-

плин и 

МДК 

612 
(17нед) 

678 
(19нед) 

510 
(14нед) 

576 
(16нед) 

396 
(11нед) 

 

учебной 

практики 
 

72 
(2нед) 

 
72 

(2нед) 

72 
(2нед) 

 

произ-

водств. 

практики  

 
114 

(3нед) 

102 
(3 нед) 

108 
(3нед) 

144 
(4нед) 

 

экзаме-

нов 
 1Э 1Эк 4Э,1Эк 1Э,1Эк  

дифф. 

зачетов 

 5 1 8 5  

зачетов   5   1 3  
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

СПО   270802.09 Мастер общестроительных работ 

№ Наименование 

1. Русский язык и Литература 

2. Иностранный язык 

3. История 

4. Обществознание (вкл. экономику и право) 

5. Химия 

6. Биология 

7. ОБЖ 

8. Математика 

9. Информатика и ИКТ 

10. Физика 

11. Основы материаловедения   

12. Основы электротехники 

13. Основы строительного черчения 

14. Основы технологии общестроительных работ 

15. Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда 

16. Мастерская слесарная 

17. Мастерская электросварочная 

18. Мастерская для каменных и печных работ 

19. Лаборатория материаловедения 

20. Спортивный зал 

21. Тренажерный зал 

22. Стрелковый тир 

23. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

24. Актовый зал 

 

 

 1семестр 2семестр 3семестр 4семестр 5семестр 

оод 1з 11з,1дз 1 з 1з,7дз,3э 1дз 

опоп+фк 1з 4Дз,1Э 1Дз,1Эк 1з,3Дз,1Э,1Эк 3з,4Дз,1Э,1Эк 

пм      

пм01      

пм02      

пм03      

пм04      

пм05      

пм06      

фк      

всего 2з 11з,5Дз,1Э 1з,1Дз,1Эк 2з,10Дз,4Э,1Эк 3з,5Дз,1Э,1Эк 
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4. Оценка качества освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

       Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

        Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры теку-

щего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

       Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Тематика выпускной квали-

фикационной работы должна соответствовать содержанию одного  или не-

скольких профессиональных модулей. 

       Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ГПОУ «КРАПТ» 

        Положение о государственной (итоговой) аттестации, содержит фор-

мы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждает-

ся руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

       К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выпол-

нившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные про-

граммами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходи-

мым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии,  

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

       В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами госу-

дарственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных вы-

пускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после пред-

варительного положительного заключения работодателей. 
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        Оценка качества освоения  основной профессиональной образова-

тельной программы осуществляется государственной аттестационной ко-

миссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государ-

ственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпуск-

никами профессиональных и общих компетенций определяется интеграль-

ная оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы. 

        Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ат-

тестацию, образовательным учреждениям выдаются документы установ-

ленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


