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2. План учебного процесса



Экономика отрасли

Основы предпринимательской деятельности 

Безопасность жизнедеятельности

Строительные материалы
ОП.13 

ОП 14
Основы инженерной геологии

Строительные машины 

Проектно-сметное дело

Профессиональный цикл 4Э/4Э
м/1Кэ

Участие в проектировании зданий и сооружений 1Э/1Э

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

328

252
МДК.01.02 Проект производства работ 128

72

322 
(в т.ч. 

6 ч. Эм 
И 6ч,К)

Учебная практика

Производственная практика

Выполнение технологических процессов на объексте 
капитального строительства

МДК 02.01
Организация технологических процессов на объекте 
капитального строительства 
Учет и

1Э/1Э 322
(в т.ч. 

6 ч. Эм
Ji&USX

МДК. 02.02
и контроль технологических процессов на объекте 

капитального строительства
Учебная практика

36

72
Производственная практика 
ъргт ---------------------■диптапит» ггруктуртго годриьд
при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений.

МДК.03.01

Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ретонте и реконструкции 
зданий и сооружений

УП.03 Учебная практика

Производственная практика

О рганизация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

166
(в т.ч.

6 ч. Эм и 
6 ч.К)

70

42

256
(в т.ч.

6 ч. Эм и
~ 6  ч.К)

МДК. 04.02
Эксплуатация зданий и сооружений

УП.04
Реконструкция зданий и сооружений
Учебная практика

Производственная практика

ПМ.05

МДК.05.01

Выполнение работ по одной или нескольким профессиях 
рабочих, должностям служащих_______

УП.05
Производство работ по профессии "Каменщик"
Учебная практика

Производственная практика
ПДП

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

Подготовка дипломного проекта

Подготовка к демонстрационному экзамену
Защита дипломного проекта 

Демонстрационный экзамен 36

36
15Э/4

Эм/1К 864 6 1 2  8 0 612  62

Г осударственная итоговая аттестация
Дипломный проект - 4 нед.

Дисциплин и М ДК 61 2 7 92
учебной практики

производств, практики



11одготовка дипломного проекта - J  нед.
Защита дипломного проекта сего - 1 нед.
2. Цемонстрационныи экзамен - 2 неб 
Подготовка к демонстрационному экзамену - 1 нед. 
Выполнение демонстрационного экзамена -1  нед.

преддипломн практики 144
консультации 48 30 12 42 12 24
Экзамены 2 4 0 30 12 18 12 24
Самостоятельная работа 80 68 62 128 82 56
ВСЕГО 6 1 2 86 4 612 864 612 900 612 864
экзаменов 4 5 2 3 2 4
зачетов (без учета ФК) 1 8 5 4 3 7 4 5



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки „о специальное™ 08.02.01 Строительство и экеплуа ” ция

зданий и сооружений



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной программы среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) ГАПОУ «ККСАиГХ» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. № 2.

Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебного года — 1 сентября.
Учебным планом по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений с учетом общеобразовательного цикла предусмотрено:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, включая промежуточную 

аттестацию -  134 недели;
- учебная и производственная практика (по профилю специальности) - 21 недели;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- государственная итоговая аттестация -  6 недель, в том числе: 
подготовка к ГИА - 4 недели,
защита ВКР -1 неделя,
демонстрационный экзамен - 1 неделя;
- каникулы -  34 недели.
Всего: 199 недель.
Продолжительность учебной недели -  6 дней, объем недельной образовательной 

нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часов, включая все виды работы во 
взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.

Учебная и производственная практики
В учебном плане предусмотрены следующие виды практики:
Учебная практика продолжительностью 5 недель, распределенная по следующим 

профессиональным модулям:
ПМ.01 - 2 недели ( 5,6 семестр),
ПМ.02 - 1 неделя ( 7 семестр),
ПМ.05 - 2 недели ( 3 семестр).
Производственная практика (по профилю специальности) продолжительностью 16 

недель, распределенная по профессиональным модулям:
ПМ.01 - 1 недель ( 6 семестр),
ПМ.02 -  2 недели ( 7 семестр),
ПМ.03 - 1 неделя ( 8 семестр),
ПМ.04 - 1 неделя ( 8 семестр),
ПМ.05 - 11 недель (4,5 семестр).
Преддипломная производственная практика -  4 недели в 8 семестре.

Общеобразовательный цикл
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений срок получения СПО по ППССЗ при очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, увеличивается на 52 недели ( 1 год) из расчета: теоретическое обучение (при 
максимальной учебной нагрузке не более 36 часов в неделю) -  39 недель, промежуточная 
аттестация -  2 недели, каникулярное время -  11 недель. Учебное время в объеме 1404 часа, 
отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение базовых и профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла ОП СПО, в соответствии с письмами Минобрнауки



России от 17.03.2015 № 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 от 20.06.2017 № ТС- 
194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», от 20.02.2017 № 06-156 
«О Методических рекомендациях по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям», письмом Минпросвещения России от 
20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации вместе с рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 
языках» и Разъяснениями ФИРО «Об уточнении Рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 
основного общего образования...», одобренных НМС Центра профессионального образования 
и систем квалификаций «ФИРО», Протокол № 3 от 25.05.2017 г. Профиль получаемого 
профессионального образования -  технический.

Формирование вариативной части ППССЗ
Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений состоит из обязательной части циклов ППССЗ и вариативной части.
Часы вариативной части циклов ППССЗ в объеме 1296 часов распределены следующим 

образом: ___________________
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 186

ОГСЭ.01 Основы философии 22
ОГСЭ.02 История 22
о гс э .о з Иностранный язык в профессиональной деятельности 48
ОГСЭ.04 Физическая культура 8
ОГСЭ.05 Психология общения 8
ОГСЭ.Об Татарский язык в профессиональной деятельности 78

Математический и общий естественнонаучный цикл 48
ЕН.01 Математика 28
ЕН.02 Информатика 12
ЕН.03 Экологические основы природопользования 8

Общепрофессиональный цикл 406
ОП. 01 Инженерная графика 46
ОП. 02 Техническая механика 32
ОП. 03 Основы электротехники 18
ОП. 04 Основы геодезии 6
ОП. 05 Общие сведения об инженерных системах 10
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 20
ОП. 08 Основы предпринимательской деятельности 8
ОП. 12 Строительные материалы 64
ОП. 13 Основы инженерной геологии 48
ОП. 14 Строительные машины 48
ОП. 15 Проектно-сметное дело 106

Профессиональный цикл 656
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 42
МДК.
02.02

Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 
строительства 32

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 68
МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 54



МДК.05.01 Производство работ по профессии рабочего 64
УП.05 Учебная практика 36
ПП.05 Производственная практика 360

Формы проведения консультаций
Консультации по учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

проводятся в индивидуальной и групповой форме как в течение семестра по текущему 
материалу (в соответствии с утвержденным расписанием в рамках отведенного количества 
часов), так и перед экзаменами во время промежуточной аттестации, перед государственной 
итоговой аттестацией, перед и во время проведения учебной и производственной практики.

Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов, квалификационных экзаменов, в т.ч. комплексных (при наличии).
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов -  не более 10.
Государственная итоговая аттестация включает:
подготовку к сдаче демонстрационного экзамена - 1 неделя, проведение 

демонстрационного экзамена - 1 неделя;
подготовка к защите ВКР в форме дипломной проекта -  3 недели,
защита ВКР -  1 неделя.


