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АННОТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬОНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Адаптированная основная программа профессионального обучения по профессии 

16600 Печник   разработана на основе Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ  по профессии  «Печник» 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

 Адаптированная  основная программа профессионального  обучения  для лиц с ОВЗ (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования и разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся. АОППО включает в себя титульный лист, лист согласования, 

пояснительную записку, учебный план, календарный  учебный, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы дисциплин общеобразовательного 

цикла, программу итоговой  аттестации, программы учебных, производственных практик,  

ресурсное обеспечение реализации АОППО, методические рекомендации по организации 

учебной деятельности студентов. 

АОППО ежегодно обновляется   с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных  Единым тарифно-квалификационным справочником работ  по 

профессии  «Печник». 

В основной программе профессионального обучения  используются следующие  

сокращения: 

АОППО – основная программа профессионального обучения; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПП – производственная практика 

ИА – итоговая аттестация 

 

2. Нормативно-правовые основы разработки основной программы  профессионального 

обучения 

• Конституция РФ 

• Конвенции о правах ребенка 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации".  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (далее - ФЗ «Об образовании в РФ») 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации 

• Устав краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский строительный техникум», утвержденный Приказом  

Министерства образования и науки Красноярского края от 23.12.2014 №459-03/2  

• Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013г №513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России от 8.08.2013г №29322) 
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• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №3 строительно-монтажные работы Утвержден Приказом  

Минздравсоцразвития  РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов      

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18 марта 2014 г. N 06-281 о 

направлении требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утверждено  26 декабря 2013 г. N 06-2412вн 

• Письмо  Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. N 06-443 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утверждено 

20 апреля 2015 г. N 06-830вн 

 

3. Общая характеристика   основной программы  профессионального обучения 

образовательной программы 

 

Цель  АОППО по направлению подготовки 16600 Печник  -  развитие у слушателей 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями   ЕТКС и  по данному направлению подготовки, а также  

социально-педагогическая  реабилитация  для последующей интеграции в общество 

Целью АОППО в области развития личностных качеств является формирование у 

слушателей общих компетенций, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.  

Целью АОПОП в области обучения является формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

Срок освоения АОППО 
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 16600 «Печник» при 

очной форме получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

образования – 2 года 

 

Трудоемкость АОПОП 

Структура АОППО  по профессии 16600 «Печник» при очной форме получения образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего образования – 2 года представлена в таблице 

1: 

Таблица 1  

 

Индекс 

учебного 

цикла 

ОПОП 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

 профессиональных модулей, 

МДК, 

 практик 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(часы, недели) 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

0.00 Общеобразовательный цикл 420 280 

Базовые дисциплины 300 200 

Профильные дисциплины 120 80 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл и вариативная часть 
510 340 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-3/
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ПМ.00 Профессиональные модули 374 260 

ПМ.01 Выполнение печных работ 374 260 

ФК.00 Физическая культура 64 32 

 Итого ОППО, включая 

раздел «Физическая 

культура» 

1368 912 

УП.00 Учебная практика 

(производственное обучение)  1428 

ПП.00 Производственная практика  

ПА Промежуточная аттестация 1нед 36 

ГИА Итоговая аттестация 1 нед 36 

 Каникулярное время 13 нед  

 Общая трудоемкость ОПОП 93 нед 2412 

 
Правила приема 

1. Прием иностранных граждан на обучение Лесосибирский филиал Красноярского 

строительного техникума по  программе 16600 «Печник» осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами. 

2.Прием  для обучения в Лесосибирский филиал Красноярского строительного 

техникума по образовательной программе 16600 «Печник» осуществляется по заявлениям 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего образования, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон). 

3.Прием на обучение по  программе  16600 «Печник» за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета,  является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона 

4.Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

5. Условиями приема на обучение по  программам профессиональной подготовки 

гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

6. Организация приема на обучение  осуществляется приемной комиссией 

Лесосибирского филиала Красноярского строительного техникума  (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум»  . 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации. 

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается руководителем образовательной организации. 

 

 

II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
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2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение печных работ.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 

технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления 

для общестроительных работ; 

схемы производства общестроительных работ. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии «Печник»  готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение печных работ 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Выпускник, освоивший ОППО   по профессии 16600 «Печник»  должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

      

      Выпускник, освоивший ОППО   по профессии 16600 «Печник»  должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: Выполнение печных работ 

 

 

 

IV. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру 

ПК 1.1. 

 

Выполнять подготовительные работы при производстве    печных  работ 

ПК 1.2. Производить кладку различных типов печей 

ПК 1.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 1.4. Контролировать качество печных работ 

ПК 1.5. Производить ремонт печей. 
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4.1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №3 строительно-монтажные работы Утвержден Приказом  

Минздравсоцразвития  РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов      

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233) 

 

 

Печник - 2 разряд: 

Характеристика работ. Установка металлических временных печей с подвешиванием труб. 

Зачистка и шабровка лицевой поверхности печей. Приготовление раствора из красной 

глины. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов. Очистка от раствора кирпича, 

изразцов и печных приборов. 

Должен знать: основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ; 

способы установки металлических временных печей; способы приготовления растворов для 

простой отделки поверхностей печей; способы разборки необлицованных печей и очистки от 

раствора кирпича. 

 

Печник 3-го разряда 

Характеристика работ. Устройство оснований и кладка фундаментов под печи. Кладка 

печей временного типа с присоединением их к дымоходам. Установка и укрепление печных 

приборов. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов. Притирка кромок изразцов. 

Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины. Заделка трещин в кладке 

печей глиняным раствором. Разборка облицованных печей. Смена приборов в 

необлицованных печах. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора; 

способы кладки фундаментов под печи; способы кладки временных печей; простые системы 

перевязки швов; способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб; способы 

устройства вертикальных разделок. 

  
Печник 4-го разряда 

Характеристика работ. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических 

футлярах. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом. Кладка печей из блоков. 

Установка металлических кухонных плит. Покрытие штукатуркой печей. Ремонт печей, 

очагов и труб с добавлением нового кирпича. Смена приборов в печах и плитах, 

облицованных изразцами. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок. 

Должен знать: конструкции простых печей и очагов различного назначения; устройство 

параллельных и последовательных дымооборотов; конструкции топливников для различного 

вида топлива; требования, предъявляемые к качеству кладки печей; системы перевязки 

швов. 
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4.2 Календарный учебный график 

 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

 

   I 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

к к т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

 

  II 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 

п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о п/о к 

 

к т 

 

т 

 

т 

 

 

 

 

 
Курс Февраль Март Апрель Май Июнь 

    

   I 

2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

т 

п/о 

п/о п/о п/о п/о п/о к 

 

   II 

2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т/ПА ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП/ 

ПА 

ИА  
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4.3 Учебный план 

 

 

 

 

  Утвержден 

Директором КГБПОУ 

«Красноярский строительный техникум» 

 «_____»___________201__г приказ №___ 

м.п..  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего образования 

 

Лесосибирского филиала краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский строительный техникум» 

 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

 
16600 Печник 

 

 

 

 Квалификация: печник  3- 4разряда 

Форма обучения:  очная 

Нормативный срок освоения ОППО 2 года 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья   

(с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного 

общего образования 

Профиль получаемого профессионального 

образования технический 
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1.Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации АОППО  

     Настоящий рабочий учебный план Лесосибирского филиала краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

строительный техникум» адаптивной образовательной программы  профессионального 

обучения по профессии 16600 «Печник» разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (далее - ФЗ «Об образовании в РФ») 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации 

• Устав краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский строительный техникум», утвержденный Приказом  

Министерства образования и науки Красноярского края от 23.12.2014 №459-03/2  

• Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013г №513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России от 8.08.2013г №29322) 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №3 строительно-монтажные работы Утвержден Приказом  

Минздравсоцразвития  РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов      

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18 марта 2014 г. N 06-281 о 

направлении требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утверждено  26 декабря 2013 г. N 06-2412вн 

• Письмо  Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. N 06-443 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утверждено 

20 апреля 2015 г. N 06-830вн 

Учебный  план  состоит  из трех  циклов:   

1. Общеобразовательный цикл состоит из 4-х базовых и 2-х профильных дисциплин, 

который содержит адаптационную дисциплину ОДП.02 Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии 

2. Общепрофессиональный цикл состоит их 8-ми дисциплин и содержит адаптационную 

дисциплину ОП.08 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

3.  Профессиональный  цикл включает один    профессиональный модуль, в который 

входят два междисциплинарных курса, учебная и производственная практика 

Рабочий  учебный план включает в себя  пояснительную записку,  сводные данные по 

бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, перечень учебных кабинетов, 

мастерских 

Рабочий учебный план составлен с учетом требований регионального компонента. 

Учебный план определяет  следующие качественные и количественные характеристики 

адаптивной образовательной  программы профессионального обучения  объемные 

параметры учебной нагрузки в целом,  по семестрам: 

 перечень учебных дисциплин, видов практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации  по  семестрам; 

 распределение,  проведение  итоговой аттестации. 

 

2.Организация учебного процесса и режим занятий 

     2.1. Учебный план предусматривает продолжительность учебной недели – пятидневная. 

consultantplus://offline/ref=94E5934887F9DDD235A78003909FFAC74FAE273588D67C90D4B2AA6B7B672C6E4225916E76L3R1I
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-3/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-3/
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     2.2  В соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка Училища начало 

учебного года – 1 сентября.  

     2.3.   Продолжительность учебного года:  

на 1 курсе – 51  неделя, из них 1 семестр  - 17 недель, 2 семестр – 23 недели, зимние 

каникулы – 2 недели; на 2 курсе – 43 недели, из них 1семестр – 17 недель, 2 семестр – 21 

неделя, зимние каникулы – 2 недели, промежуточная  аттестация – 1 неделя и итоговая 

аттестация – 1 неделя . 

     2. 4. Продолжительность учебных занятий по теоретическому обучению  – 45 минут, 

предусмотрена группировка занятий парами.   

     2. 5. Обязательная учебная нагрузка обучающихся в неделю не превышает  30 

академических часов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 45 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы.  

 На самостоятельную внеаудиторную работу  отводится до 50 процентов учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 

дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

   2.6. Учебный план предусматривает проведение консультаций в количестве 120 часов при 

наполняемости группы в 15 человек,  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, 

письменные, устные. 

2.7 Учебный план предусматривает изучение дисциплин общеобразовательного цикла, 

которые подразделяются на базовые и профильные. Изучение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла осуществляется рассредоточено одновременно с освоением 

общепрофессионального и  профессионального цикла. Умения и знания, полученные 

слушателями при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла ОППО. 

   2.7. Учебный план предусматривает изучение адаптационных дисциплин направленных на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующих 

социальной и профессиональной адаптации  слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья, к ним относятся: 

ОДП.02 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.08 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

  

3.Промежуточная аттестация 

   3.1 Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

   3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на  дисциплину, 

экзамены – проводится вне сетки учебного времени.  

 В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов 

– 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

  3.3 Учебный план предусматривает проведение   экзамена по МДК.01.01 Технология 

печных работ  после окончания сроков  освоения  в день освобожденный от других форм 

учебной нагрузки.  

4.Общепрофессиональный  и  профессиональный цикл 

      4.1  Изучение учебных дисциплин  цикла осуществляется рассредоточено. Умения и 

знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения  

профессионального модуля. 
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    4.2 Практика является обязательной частью учебного процесса. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. 

 При реализации ОППО   предусматриваются следующие виды практик:  

    учебная и  производственная. 

 

№/№ ПМ Курс  обучения УП  часы ПП  часы 

1 ПМ.01. 1 540  

2 ПМ.01. 2 510 378 

Итого: 1428 1050 378 

 

 Учебная  практика по ПМ.01 проводится;  

• в 1-ом семестре -  рассредоточено; 

• во 2-ом семестре  - рассредоточено - 204 часа и концентрировано, 

  в условиях предприятий на основании прямых договор - 132 часа; 

• в 3-ем семестре концентрировано - 510 часов,    в условиях предприятий на 

основании прямых договор. 

    Производственная практика по ПМ.01 проводится после  изучения  профессионального  

модуля на рабочих местах предприятий на основании прямых договоров.    

Производственная практика и учебная практика (концентрировано) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

4.3 Обязательной  формой промежуточной аттестации по учебной  и производственной 

практике по ПМ.01  является –ДЗ (дифференцированный зачет), который проводится за счет 

времени, отведенного на изучение УП.01 и ПП.01   

4.4. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией выпускников в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя: 

• практическую квалификационную работу  

• проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

 4.5. По результатам итоговой государственной аттестации выпускникам присваивается 

квалификационный  разряд  и выдается  свидетельство .   Необходимым условием допуска к 

итоговой аттестации является отсутствие задолженностей по изучаемым дисциплинам  и   

предоставлением  необходимых документов подтверждающих   прохождение практики. 

 

 

2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

  

№ наименование 

кабинеты 

1. Русского языка и литературы 

2. Математики 

3. Информатики и ИКТ с выходом в Интернет 

4.  Истории 

5. ОБЖ 

6. Основ материаловедения   

7. Основ строительного черчения 

8. Технологии общестроительных работ 

  

 мастерские 
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1 Слесарные  

2 Каменных и печных работ 

 спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 залы 

1 Библиотека  

2 Читальный зал  

3 Актовый зал 

 

 

3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение 

по 

дисциплин

ам и 

междисцип

линарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Произво

дственна

я 

практик

а 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Итоговая 

аттестац

ия 

Каник

улы 

Всего 

(по 

курсам

) 

1 2 3 4 6 7 9 10 

1 22 18   - 11 51 

2 8,4 17 12,6 1 1 2 42 

Всего 30,4 35 12,6 1 1 13 93 
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 2.1 План учебного процесса  
                      

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

 профессиональных модулей, 

МДК, 

 практик 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки  

по курсам и семестрам ( час. в 

семестр) 

  

макси 

мальная 

Самостоятельная  

работа 

Обязательная  

аудиторная I курс II курс 

  

всего  

занятий   

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

            

лаб. и  

практ. 

занятий 

Нед 

17 

Нед 

23 

Нед 

17 

Нед 

21 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

О.00 Общеобразовательный цикл 5ДЗ/2З 420 140 280 232 119 161 0 0 

  Базовые дисциплины   300 100 200 176 85 115 0 0 

ОДБ.01 Русский язык _, ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОДБ.02 История родного края _, ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОДБ.03 

Основы безопасности 

жизнедеятельности _, ДЗ 60 20 40 16 17 23     

ОДБ.04 Физическая культура З,ДЗ 120 40 80 76 34 46     

  Профильные дисциплины   120 40 80 56 34 46 0   

ОДП.01 Математика  _, ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОДП.02 

Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии  _,_, ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  5ДЗ/1Э 510 170 340 244 85 138 0 117 

ОП.01 Чтение строительных чертежей _,_,_,ДЗ 86 29 57 40 34 23     

ОП.02 

Экономика отрасли и 

предприятия _, ДЗ 48 16 32 22       32 

ОП.03 Материаловедение _, ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОП.04 Охрана труда _,_,_,ДЗ 60 20 40 28 17 23     

ОП.05 Технология общестроительных _, ДЗ 91 30 61 44 17 23   21 



 13 

работ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности _,_,_,ДЗ 48 16 32 26       32 

ОП.07 

Эффективное поведение на 

рынке труда _,_,ДЗ 48 16 32 22       32 

ОП.08 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний _,_,ДЗ 69 23 46 34   46     

ПМ.00 Профессиональный цикл   1802 114 260 182 102 55 0 103 

ПМ.01 Выполнение печных работ 3ДЗ/1Э/1Э(к) 1802 114 260 182 102 55 0 103 

МДК.01.01 Технология печных работ ДЗ,_,Э 374 114 260 182 102 55   103 

УП.01   _,_,ДЗ     1050   204 336 510   

ПП.01   _,_,_,ДЗ     378         378 

ФК.00 Физическая культура _,_,_,ДЗ 64 32 32 28       32 

  Итоговая аттестация   36             1 

  Итого   1368 456 912 686 1200 1140 

     912 
дисциплин и 

МДК 306 354 0 252 

     1050 
учебной 

практики 204 336 510 0 

Консультации на учебную группу по 60 часов в год (всего 

120час.)   378 
производственной 

практики 0 0 0 378 

     2 экзаменов       2 

 Итоговая аттестация    17 дифф. зачетов 

1 9 1 6 

  (квалификационный экзамен)       1 зачетов 
1       
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4.4 Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие  программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании 

профессионального стандарта по профессии «Печник», утвержден Приказом  Министерства 

труда и социальной защиты РФ о т25.15.2014  №1150н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Печник» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2015г., 

регистрационный N 35773), Единого тарифно-квалификационного справочника работ  по 

профессии  «Печник» 

Рабочие программы учебных дисциплин должны: 

 учитывать особенности психофизического развития и возможностей обучающихся лиц с 

ОВЗ  (с различными формами умственной отсталости) 

 соответствовать  характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

профессии и требованиями к результатам освоения АОППО 

 соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

 определять цели и задачи изучения дисциплины; 

 определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины. 

Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей 

программе согласно учебному плану.  

В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, 

лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего 

контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

Утвержденная рабочая программа хранится в методическом кабинете учреждения. 

 

4.5 Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие  программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании стандарта  по профессии, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ    на срок действия учебного плана. Рабочие  

программы  профессиональных модулей  разработаны в соответствии с положением о 

порядке разработки и утверждения рабочей программы  учебной дисциплины 

(профессионального модуля), утверждены начальником отдела по учебно-производственной 

работе, согласованы на заседании МО филиала техникума. Часовые нагрузки на все виды 

учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе 

профессионального модуля согласно учебному плану. 

Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с Единого тарифно-

квалификационного справочника работ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся 

видом профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями). 

        Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или несколько) и 

практики – учебную и производственную 

        В рабочей программе профессионального модуля  конкретизируется содержание 

учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы 

и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 

обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик. 
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4.6 Рабочие программы учебной и производственной практики 

 

Раздел основной  программы профессионального обучения  «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

слушателей.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Рабочие программы всех видов практик разрабатываются  с учетом договоров  филиала 

техникума с организациями на основании требований профессионального стандарта и 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ в части формирования общих и 

профессиональных компетенций выпускника по профессии и в соответствии с положением 

об учебной и производственной практике студентов. 

 

Учебная практика 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся  практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,  для 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной  рабочей профессии.  

Учебная практика проводится согласно графику учебного процесса. Занятия по учебной 

практике организовываются как в мастерских училища:  слесарных, автолаборатории, 

автодроме, так и на рабочих местах предприятий согласно прямых договоров, в форме 

практических занятий предусматривающих выполнение профессиональной  задачи с 

итоговым анализом; имитационного моделирования профессиональной деятельности в 

форме деловых игр, решения ситуационных заданий.  

Продолжительность рабочего дня для обучающихся во время учебной практики 

составляет 30 академических часов в неделю. Учебная практика проводится под 

руководством мастеров производственного обучения. Результаты учебной практики  

отражаются в журналах  учета учебной практики (производственного обучения)   

 
Производственная практика  

Производственная  (по  профилю ) практика  проводится  в  строительных организациях 

города, учреждениях,  направление  деятельности которых соответствует содержанию 

конкретного модуля. 

Организацию и руководство практики осуществляют мастера производственного 

обучения   и наставники  предприятий.  

Практика по профилю рабочей  профессии направлена на формирование у обучающихся  

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по профессии.  

Содержание производственной практики определяет Программа профессионального 

модуля и программа производственной практики.  

Производственная практика проводится в форме производственной деятельности по 

профилю рабочей профессии  и проводится непрерывно после завершения освоения 

профессионального модуля.  

По завершении практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет, экзамен 

(квалификационный). Результаты производственной практики  отражаются в журналах  

учета учебной практики (производственного обучения)   
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4.7 Программа  итоговой аттестации 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  итоговая аттестация (ИА) обучающихся, завершающих обучение по основным 

программам профессионального обучения   является обязательной. 

Целью  итоговой аттестации является установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций, 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной программы 

профессионального обучения   соответствующим требованиям  профессионального стандарта , 

требованиям  Единого тарифно-квалификационного справочника работ по профессии. 

  
Цель проведения  итоговой аттестации:  

 оценка степени и уровня освоения выпускниками основной программы 

профессионального обучения по профессии Каменщик, с последующей выдачей  

свидетельства об уровне  квалификации. 

Задачи проведения  итоговой аттестации: 

 определение соответствия профессиональных и общепрофессиональных компетенций, 

знаний, умений навыков выпускников по профессии современным требованиям рынка 

труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций, личностных качеств наиболее востребованных на рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 

позиционировать. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией выпускников в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя: 

 практическую квалификационную работу  

 проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих 

Объем времени на  подготовку и проведение  ИА в соответствии с учебным графиком и 

графиком учебного процесса  – 1 неделя (36 часов). К итоговым аттестационным 

испытаниям, входящим в состав  итоговой аттестации, допускаются слушатели, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной программы профессионального обучения 

по профессии 16600 Печник 

 

Практическая квалификационная работа 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются  слушатели, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение профессиональных и общих 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении учебной и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в мастерских 

каменных и печных работ.  Руководитель практики своевременно подготавливает 

необходимые машины, оборудование, рабочие  места,  материалы, инструменты, 

приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. 

Слушателям сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается наряд с указанием 

содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется  в присутствии  

комиссии. По окончании выполнения работ  комиссией комплектуются следующие 

документы :  
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• график проведения практических квалификационных работ 

• перечень практических квалификационных работ 

• наряд на практическую квалификационную работу 

• задание на выполнение практической квалификационной работы 

• заключение о выполнении практической квалификационной работы 

• производственная характеристика на выпускника 

• протокол выполнения практической квалификационной работы 

Критерии оценивания выполнения практической квалификационной работы 

Оценка "5" - ставится в том случае, если выпускник  уверенно и точно владеет 

приемами работ, качественно выполняет работу без подсказки мастера п/о, выполняет 

или перевыполняет норму выработки, правильно организует рабочее место, не нарушает 

правила безопасности труда. 

Оценка "4" - ставится в том случае, если выпускник правильно владеет приемами 

работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим выпускником; 

работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера п/о); 

незначительно снижается уровень качества выполненной работы; норма выработки 

соответствует 100%; соблюдает требования безопасности труда; правильно организует 

рабочее место. 

Оценка "3" - ставится в том случае, если выпускник недостаточно владеет 

приемами работы, имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются 

значительные отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации 

рабочего места; не нарушает правила безопасности труда. 

Оценка "2" - ставится выпускнику за неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и 

технологической документации; невыполнение норм времени (выработки); 

недопустимые отклонения. 

На основании результатов выполненных выпускных практических 

квалификационных работ заполняется протокол. Оценка за выпускную практическую 

квалификационную работу не является итоговой, но имеет весомый результат. 

 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 

5.1 Требования к кадровому обеспечению 

 

Реализация ОППО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено  для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5.2 Требования к научно-методическому обеспечению 

 

ОППО должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям . 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 
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обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОППО должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ОППО. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3 Требования к материально-техническому обеспечению  

 
Филиал техникума  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, которые 

предусмотрены учебным планом.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя: а) библиотеку с читальным 

залом; б) компьютерный класс; в) учебные кабинеты ; г) спортивный зал, д) учебные 

мастерские 

Для реализации ОППО имеются: компьютерный класс общего пользования с 

подключением к Интернет ; компьютерные мультимедийные проекторы для проведения 

лекционных занятий, и другая техника для презентаций учебного материала.  

     На компьютерах установлены операционные системы Windows и защитное 

программное обеспечение Антивирус Dr/ WEB version 6/.00.  

Все учебные места обучающихся  в кабинете информатики  объединены в единую 

компьютерную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и 

информационным ресурсам  училища . Со всех стационарных компьютеров имеется доступ в 

сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовки обучающиеся 

имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для 

выполнения заданий и проведения исследовательских работ. Все  компьютеры  

используемые в учебном  процессе удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение.    

 

 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ , ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса.  
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Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с планом 

воспитательной работы и планом мероприятий филиала техникума, разрабатываемых на 

текущий год. 

План воспитательной работы  представляет собой совокупность следующих направлений 

воспитательной работы реализуемых через мероприятия направленные на:  

- социально-профессиональную адаптацию обучающихся с ОВЗ 

- развитие творческого потенциала 

-спортивно-оздоровительное 

- гражданско-правовое 

- патриотическое 

- профессионально-трудовое 

- научно-исследовательское  

- профессиональную ориентацию, адаптацию и индентификацию   

Воспитательная работа  базируется на деятельности классных руководителей групп, 

мастеров производственного обучения совместно с педагогом-организатором, социальным 

педагогом, воспитателем общежития. Общее руководство осуществляет начальник отдела по  

воспитательной   работе. 

 

Текущую и оперативную часть работы организуют структурные подразделения, 

имеющие в своем составе направления работы с обучающимися . В формировании 

социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют такие подразделения 

как:  

- Совет самоуправления;  

- Служба содействия трудоустройству выпускников;  

- Совет общежития; 

- Методическое объединение классных руководителей; 

- Совет по профилактике правонарушений; 

- Клуб по военно-патриотическому воспитанию «Единство»; 

- Спортивный клуб «Кедр» 

- Библиотека. 
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