
Пояснения

учебная и производственная практика проводится в рамках профессиональных модулей рассредоточено (по семестрам). Производственная 

практика (по профилю специальности) реализуется по видам профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО  по 

специальности.  Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно

в период прохождения  учебной практики, предусмотренной в рамках ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям  служащих» студенты осваивают одну профессию 12680 «Каменщик».

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на дисциплины,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13 федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.

на промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 2 недели, в течение учебного года предусмотрено её рассредоточенное проведение: 

аттестация проводится после окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок – 

пятибалльная

по завершении изучения  междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации являются дифференцированные зачёты,  все зачёты 

проводятся за счёт часов, отведённых на изучение дисциплины и междисциплинарного курса

при завершении освоения программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), по 

итогам проведения которого выносится решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности предусматривается выполнение курсовых работ по 

Экономике организации в количестве 20 часов,  и по следующему профессиональному модулю: «Участие в проектировании зданий и 

сооружений»    2 курсовых проекта после  изучения  раздела  МДК 01.01  «Проектирование зданий и сооружений» в количестве 70 часов,   

после  изучения  МДК 01.02 «Проект    производства  работ» в количестве 50 часов – на  третьем курсе. 

Консультации предусмотрены в объёме 100 часов на учебную группу на каждый год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные).

Учебным планом предусматривается 13 недель учебной, 11 недель производственной практики,  4 недели  преддипломной практики:

Рабочий учебный план специальности 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработан    на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по  специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  Строительство и 

эксплуатация зданий (270802), утвержденного Приказом Министерством образования и науки России от 15.04.2010 № 356, 

зарегистрированного Министерством юстиции  19.03.2010 № 17303. 

Организация учебного процесса предполагает:

начало учебных занятий 1 сентября, окончание -  в соответствии с графиком учебного процесса

продолжительность учебной недели – 6 дней

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 образования составляет 36 академических часов в неделю
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Формирование вариативной части ОПОП:
На основании акта согласования с работодателями сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  Вариативная часть составляет 30 процентов от общего времени, отведенного на освоение образовательной 

программы, и распределяется следующим образом:   введены учебные дисциплины   -в общий гуманитарный социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) в объеме 120 часов  - в математический и общий естественно-научный цикл – 32 часа  - в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины)- 147 часов  увеличен   математический и общий естественно-научный цикл – 16 часов  

профессиональный цикл - общепрофессиональные учебные дисциплины-  113 часов:  увеличены часы профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей в объеме 472 часа.   

На выполнение выпускной квалификационной работы отводится 5 недель. Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 

дипломного проекта, на который отводится 1 неделя.

Инвариантная часть ОПОП по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  составляет 59 недель, вариативная 

часть – 25 недель (900 часов).  


