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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГБПОУ Дуванский  многопрофильный   колледж 

наименование образовательного учреждения 

по профессии среднего профессионального образования 

08.01.07   Мастер общестроительных работ 

код и наименование профессии  / специальности 

на 2021 – 2022 учебный  год 

 

 

Квалификации:  каменщик; 

монтажник по монтажу стальных и  

железобетонных конструкций;  

 

 

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения:10 месяцев  

на базе среднего  общего образования 

 

 



Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Индекс Наименование 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Распределение 

обязательной нагрузки  
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Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Самостоя- 

тельная 

работа1 

Промежут

оч-ная 

аттестация 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практики 
Всего по 

дисципли

нам/ МДК 

В том числе, 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

1 семестр 

17 нед 

2 семестр 

23 нед 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной программы 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 392 226 376 176 - 16 - 392 - 

ОП.01 Основы строительного 

черчения 

З1 38 22 36 20 - 2 - 38 - 

ОП.02 Основы технологии 

общестроительных работ 

З1 68 40 66 28 - 2 - 68 - 

ОП.03  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

З1 34 19 32 32 - 2 - 34 - 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности   

ДЗ1 38 22 36 15 - 2 - 38 - 

ОП.05 Физическая культура ДЗ1 42 24 40 35 - 2 - 42 - 

ВОП.06 Башкирский язык  36 20 34 16 - 2 - 36 - 

ВОП07 Основы материаловедения  З1 66 38 64 18  2 - 102 - 

ВОП 08 Основы электротехники З1 34 19 32 12 - 2  34 - 

ВОП 09 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

 36 22 36 18 - - - 36  

П.00 Профессиональный цикл 
          

                                                           
 



ПМ. 00 Профессиональные модули 
 1048 838 720 264 288 4 36 220  828 

ПМ. 03 
  Выполнение каменных 

работ 

Э 525 411 360 154 144 3 18 220 305 

МДК.03.

01 

 Технология каменных работ Э2 375 292 360 156 - 3 12 184 191 

УП.03 
Учебная практика ДЗ1 108 86 - - 108 - - 36 72 

ПП.03 
Производственная практика ДЗ2 42 33 - - 36 - 6 - 42 

ПМ.04  Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов 

зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и 

металлических конструкций 

Э 523 418 360 110 144 1 18 -  523 

МДК.04.

01 

 Технология монтажных работ Э2 373 292 360 110 - 1 12 - 373 

УП.04 Учебная практика ДЗ2 111 89 - - 108 - 3 - 111 

ПП. 04 Производственная практика  39 31 - - 36 - 3 - 39 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация в виде 

демонстрационного экзамена 

 36       - 36 

Итого:  1476  1073  288 20 36 612 864 

 дисциплин и МДК  576  564 

 учебная практика 36  39 

 производ. практика  -  225 

 экзаменов - 4 

  зачет 5 - 

 диф.зачетов  3 2 

 

 

 



 

 Распределение учебной и производственной практики по семестрам. 

                    I курс  

Индекс Наименование практик      всего 1 семестр 2 семестр 

        17 нед. 23 нед. 

УП.03 Выполнение    каменных          работ      36 36 - 

УП.04 Выполнение монтажных работ при возведении  

всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций 

    39 - 39 

УП.00 Итого по учебной практике       75 36 39 

ПП.03 Выполнение каменных  работ      111 - 111 

ПП.04 Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных 

и металлических конструкций 

     114 - 114 

ПП.00 Итого по производственной практике      225 - 225 

 Всего по учебной и производственной 

практики 

    300 36  264 

 



 

 

   5.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

профессиональным 

циклам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

по профилю профессии 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 31 6 2 1 1 2 43 

Всего 31 6 2 1 1 2 43 



Пояснительная записка 
Настоящий учебный план филиала ГБПОУ   Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние 

Киги  разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 178 (далее ФГОС СПО). 

 

1. Организация учебного процесса и режим занятий 

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

-продолжительность учебной недели – шестидневная; 

-продолжительность занятий по 45 мин.,  между занятиями перерыв 10 минут, между парой 

занятий -10 минут, один из перерывов для питания – не менее 20 минут.  

-объём учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в неделю, включая все 

виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

-консультации для обучающихся предусмотрены за счет времени отводимого на промежуточную 

аттестацию, или времени предусмотренного на дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль; 

-формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные; 

-общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2 недели  в зимний период; 

-текущий контроль знаний проводится в течении аудиторного времени в виде самостоятельных и 

контрольных работ, устного опроса обучающегося; 

-конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучении; 

 -практика является обязательным разделом ППКРС, представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. -предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная.  Учебная и производственная практика  

проводятся при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.   

-формы промежуточной аттестации отражены в графе 3 плана учебного процесса (табл. 2); 

 -знания и умения студентов определяются следующими оценками: «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»),  «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»),  «не 

зачтено»; 

- при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен; 

-при освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения, формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен; 

-  государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

в виде демонстрационного экзамена 

 

2.  Формирование вариативной части ППКРС 

Объем времени вариативной части ППКРС оптимально распределен в профессиональной 

составляющей подготовки квалифицированных рабочих и служащих, отражает практически все 

заявленные требования в качестве подготовки   квалифицированных рабочих кадров. Объем часов   

вариативной части использован следующим образом. 

Введены следующие общепрофессиональные дисциплины: 

ВОП.06 Башкирский язык – 36 часов 

ВОП .08 Основы электротехники-34 часа 

ВОП .07 Основы материаловедения -66 часов. 

ВОП. 09 Основы финансовой грамотности и предпринимательской  

деятельности-36  часов 



Дополнены учебные дисциплины: 

ОП.01 Основы строительного черчения-2часа 

ОП.02 Основы технологии общестроительных работ-32часа 

ОП.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности-2часа 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  -2часа 

ОП.05 Физическая культура -2часа 

МДК 03.01Технология каменных работ  – 44 часов 

МДК 04.01Технология монтажных работ – 32  часов 

 

           Итого:   288 часов 

Решение  было  принято  членами  Педагогического совета  03  мая  2021 г, протокол №6.   

 

 

      СОГЛАСОВАНО: 

 

     Заведующий филиалом::                      ______________Туктаров Р.М. 

     Заведующий учебной частью:             _____________  Давлетшина О.Р. 

     Председатель  методической 

     комиссии:                                               _____________Закирова А.Ф. 
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