
Пояснительная записка 

Настоящий учебный план профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Симферопольский профессиональный строительный техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №748 и 

зарегистрированного Министерством юстиции от 20 августа 2013 г. № 29554, 

Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

Учебный план разработан для подготовки рабочих на базе среднего 

(полного) общего образования. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 минут, 

возможна группировка парами. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» 

проводятся по подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 

12-13 человек. Занятия по дисциплине «Информатика» проводятся по 

подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 12-13 человек. 

Часы самостоятельной работы по физической культуре включают игровые 

виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах и секциях. По дисциплине ФК.00 «Физическая культура» 

предусмотрено количество часов самостоятельной учебной нагрузки равное 

количеству часов аудиторной нагрузки.  

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на 

1 обучающегося на учебную группу на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

составляет 147 недель из расчета: 

77 недель на обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура»; 

39 недель   на учебную практику (18 недель) и производственную 

практику (21 неделя); 

5 недель на промежуточную аттестацию; 

2 недель на Государственную итоговую аттестацию; 

24 недели на каникулярное время; 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 



собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся для освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета  с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы формируется в соответствии с Рекомендациями 

по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования с учетом подготовки обучающихся 

по профессии среднего профессионального образования технического 

профиля.  

Количество аудиторных часов на общеобразовательные предметы, 

включая профильные дисциплины (математика, физика, информатика) – 1872   

часа. 

Общее количество аудиторных часов на общеобразовательные 

предметы, и дополнительные учебные дисциплины – «Культура речи», 

предмет регионального компонента «Мировая художественная культура» 

(региональная программа) и предметы профессиональной направленности 

«Экология в строительстве», «Психология общения», «Основы 

делопроизводства» – составляет 2052 часа. 

Вариативная часть в объеме 144 часа распределена между 

дисциплинами общепрофессионального цикла: «Основы материаловедения», 

«Строительная графика», «Технология стекольных работ», «Основы 

строительного производства». 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачеты, 

дифференцированные зачеты и экзамены доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создается комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющих 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. КОС для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются на заседании цикловой 

методической комиссии. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в следующих направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенции обучающихся; для юношей – оценка 

результатов освоения основ военной службы. Реализация ОПОП по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 



обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). На проведение 

государственной итоговой аттестации отводится 2 недели согласно ФГОС. 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются колледжем на 

основании положения об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже тех разрядов, 

которые предусматривает данная ОПОП. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с 

мест прохождения производственной практики. 

После окончания полного курса обучения выдается диплом 

государственного образца о получении среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ и присвоении квалификаций Столяр строительный, 

Плотник, Паркетчик. 

 
 


