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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения республики Хакасия 

«Профессиональное училище №18» разработан на основе: 

Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13.04.2018 № 50.771); - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; - Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 

рекомендациях 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 среднего общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получения профессий или специальности среднего профессионального 

образования (ФИРО,2017); 

Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет: 

1 курс - 41 учебных недель по 36 

часов; 

2 курс - 41 учебных недель по 36 

часов; 3 курс - 41 учебных недель по 36 

часов. 

 

 

 

 

 

Учебный год начинается 1 сентября и разделен на два семестра 

Продолжительность учебного года (недель) 41 недель 

Продолжительность каникул (недель) 11недель 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 дней 

Количество смен в организации одна 

Продолжительность занятий (мин.) 45 мин. 
 



Максимальный объем с учетом внеаудиторной самостоятельной работы, 

консультаций не превышает 36 часов в неделю. 

На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся выделено до 12% объема 

нагрузки на общепрофессиональный и профессиональный цикл. 

Занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» проводятся в 2 подгруппах, 

если йаполняемость группы более 24 человек. 

Практическое обучение обучающихся: учебная, производственная практики 

проводятся в соответствии с локальным актом - «Порядок организации учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих». 

Учебная практика проводится на базе учебно-производственных мастерских 

техникума- 6 часов в неделю. Производственная практика проводятся на базе 

специализированных предприятий строительной отрасли республики в соответствии с 

договорами, заключаемыми между образовательным учреждением и соответствующим 

предприятием- по 36 часов в неделю. При необходимости, обучающиеся могут проходить 

производственную практику на базе образовательного учреждения. Производственная 

практика проводится после завершения изучения МДК, предусмотренных учебным 

планом на учебный год, концентрированно. 

Оценка знаний и компетенций обучающихся осуществляется по четырехбальной 

системе (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно). При 

сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

По дисциплинам и разделам МДК, при аттестации по которым не предусмотрены 

экзамены или дифференцированные зачеты, итогом проверки является зачет/незачет. 
1.1. Общеобразовательный цикл 

Документом, регламентирующим реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования в системе СПО, 

является Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 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 ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Профессия 08.01.17 «Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.04.2018 № 50771)» , в соответствии с Перечнем профессий начального 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.09.2009. № 354, отнесена к техническому профилю, на основании чего и происходит 

распределение учебного времени, отведенного на изучение общеобразовательных 

дисциплин (2052 час.) 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено шесть 

семестров одновременно с освоением элементов общепрофессионального и 

профессионального циклов программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010. № 889). 



В учебном плане по дисциплинам общеобразовательного цикла на 2 курсе 

предусмотрено самостоятельное выполнение обучающимися индивидуального проекта за 

счет-времени, выделенного на самостоятельную учебную деятельность обучающихся 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО»). 
1.2. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Опираясь на опыт реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ОПОП, возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), 

образовательное учреждение распределяет на увеличение профессиональной 

составляющей ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по 

профессии, формирования общих и профессиональных компетенций. 

Вариативная часть циклов ОПОП использована: 

-36 часов на ОП 06 Электроматериаловедение 

- 36 часов ОП 07 Охрана труда 

-36 часов ОП 08 Автоматизация производства 

- 72 часа УП 01-1 Учебная практика по слесарным работам 

- 144 часов ПП01 Производственная практика по монтажу осветительных эл.проводок и 

оборудования 

- 144 часов ПП 02 Производственная практика по монтажу распределительных устройств 

и вторичных цепей 

в целях расширения видов профессиональной деятельности согласно требованиям 

ФГОС 
1.3. Формы проведения консультаций 

На проведение консультаций отводится 152 часов на 3 года обучения, формы 

проведения консультаций групповые и индивидуальные. 
1.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Периодичность проведения текущей аттестации - ежемесячно. Текущий контроль 

знаний осуществляется через проведение лабораторных, практических, контрольных 

работ, выполнение проектов, проведением семинаров, зачетов, написание докладов, 

рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам общеобразовательной подготовки, 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной 

практики, модулю в целом, по окончании каждого учебного полугодия и обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, ее корректировку. 

В ходе промежуточной аттестации определяется: 

- соответствие уровня и качества подготовки рабочих ФГОС ; 

- полнота усвоения теоретических знаний по предмету; 

- степень сформированное™ умений обучающихся применять 

полученные теоретические знания в ходе учебной и производственной практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов, зачетов и 

дифференцированных зачетов и разбита по курсам и семестрам с учетом требований по 

общему количеству за год. Зачеты по физической культуре проводятся в каждом семестре 

и не учитываются в общем количестве. 



Завершающим этапом обучения являются государственные экзамены. Три экзамена 

(русский язык и математика и физика) являются обязательными и проводятся по форме 

установленной «Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся» и «Положением о порядке проведения Государственной 

итоговой аттестации обучающихся по общеобразовательным предметам». 
1.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором техникума. 

Государственная итоговая аттестация проводится на 3 курсе в последнюю неделю 

июня и включает защиту выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена. 
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