
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе  

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

на 2022-2025учебный год 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП (далее - 

программа) составляют: 

 1.Устав ОГАПОУ "Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум»    

 2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный номер -  № Л035-01234-31/00235701 от 02 сентября 2015г.    

 3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022)   

 4. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»(ред. от 30.12.2021)       

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования   

 6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 11.12.2020)   

 7. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (ред. от 20.01.2021)   

 8. Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»   

 9.Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020) 

  

 10. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 28.08.2020)   

 11. Приказ Минпросвещения  России от 08.11.2021 N 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»   

 12. Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций 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 и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.   

 13. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»   

 14. Закон Белгородской области от 03.07.2006 N 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011)   

 15. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 N 

85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся» (ред. от 

21.12.2020)  

 16. Постановление Правительства Белгородской области от 19.05.2014 N 

190-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года N 85-пп»   

 17. Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 

539-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года N 85-пп»   

 18. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)  

 19. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»   

 20. Информационно-методическое письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. «Об 

актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»   

 21. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»)   

 22. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»)   

 23. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019)   

 24. Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»)  

 25. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»   

 26. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 

от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»   

 27. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (ред. от 23.12.2020)   

 28. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016)   

 29. Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (ред. от 25.11.2016)  

 30. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» (вместе с «Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»)(ред.от 31.08.2021г.)   

 31. Письмо Министерства Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования»)   

 32. Письмо Министерства Просвещения 08.04.2021 г. № 05-369 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями, содержащими 

общие подходы к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки»)   

 33. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 

01.04.2020)  

 34. Методические рекомендации департамента государственной политики 



в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям № 06-156 от 20.02.2017    

 35. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174)   

  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 

533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

среднего профессионального образования»     

 Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования»   

 Приказ Минпросвещения РФ от 13.07.2021 № 450 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»   

 Закон Белгородской области от 05.03.2021 № 50 «О проектном и 

бережливом управлении на территории Белгородской области»   

Постановление Правительства Белгородской области от 08.02.2021 № 44-пп 

«Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Белгородской области  2021-2023 годы». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий   

Согласно устава и учебного плана:   

- начало учебных занятий - 1сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса;   

- продолжительность учебной недели –  шестидневная;   

- продолжительность учебного занятия –45 минут; занятия проводятся 

парами;   

– продолжительность каникул - 24 недели (11 недель на 1 и 2 курсе, в 

том числе 2 недели в зимний период, и 2 недели на 3 курсе в зимний период), 

что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году);   



- текущий контроль знаний осуществляется  в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной 

работы, контрольной работы, устного опроса и других форм контроля 

знаний;  

Учебная практика – 684 часов (19 недель) и производственная практика  

– 720 часов, (20недель) проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и 

реализуется как концентрированно.    

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.    

- практикоориентированность учебного плана составляет 79 %.  

 

1.3. Общеобразовательный цикл   

Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии с Письмом 

Министерство образования и науки Российской Федерации № 06-259 от 

17.03.2015 «Рекомендации 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 и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».     

Общеобразовательный учебный цикл реализуется в соответствии 

профилю (технологический) обучения на основании письма  Министерства 

Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования»).   

Профильными учебными предметами общеобразовательного учебного 

цикла технического профиля являются ОУП.09 Математика, ОУП.10 

Информатика, ОУП.11 Физика.   

  

Нормативный срок освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования составляет 2952 часа: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 2052 часа, 108 

часов (3 недели) промежуточной аттестации, 36 часов (1 неделя) 



дополнительно добавляется к итоговой аттестации, 756 часов добавляются к 

вариативной части, из которых 720 часов во взаимодействии с 

преподавателями и 36 часов (1 неделя) на промежуточную аттестацию.  В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и постановлением Правительства 

Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О порядке организации 

дуального обучения учащихся и студентов» образовательная подготовка 

осуществляется на 1 - 2 курсах одновременно с освоением 

профессиональных модулей и учебных дисциплин других циклов. Умения и 

знания, полученные обучающимися при освоении учебных предметов 

общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а 

также профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

программы ППКРС.    

На учебный предмет ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

отведено 72 часа (приказ Министерства образования и науки России от 20 

сентября 2008 г. № 241), ОУП. 05 Физическая культура-по три часа в неделю 

(приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2010 г. № 

889)   

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506 введен учебный предмет "Астрономия" в 

количестве 39 часов. В состав базовых учебных предметов  включен  

учебный предмет  "Родная литература" в количестве 70 часов.    

Дополнительные учебные предметы: ДУП.12 Научная картина мира 

(включая  обществознание, химию, биологию, географию, экологию). Часы 

по предметам распределены следующим образом: Химия -78 часов 

(48л+30пз)+1 консультации + 2 часа самостоятельной работы ; География -39 

часов(33Л+6ПЗ) + 1 консультации+1час с/р; Биология - 40 часов(20л+20пз)+1 

консультация + 2часа с/р; Экология - 38 часов(32л+6пз) + 1 консультации + 1 

ч. с/р (2 семестр); Обществознание - 78 часов( 70л+8пз)+ 2 часа с/р(3 

семестр).   

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 

экзамены. Два экзамена – "Русский язык ", "Математика" (письменно) 

являются обязательными, один – "Физика", выбран образовательным 

учреждением с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.     



По остальным учебным предметам общеобразовательного цикла проводятся 

дифференцированные зачёты.   

Занятия по ОУП.03 Иностранный язык и ОУП.10 Информатика проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.  

В плане учебного процесса  отведены часы для выполнения обучающимися 

индивидуального проекта по предмету ОУП.10 Информатика. 

Индивидуальный проект должен быть  представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта (ФГОС среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года, статья 18.3.1).     

 1.4.Формирование вариативной части ППКРС   

Вариативная часть 1008 часов распределена следующим образом:   

ОП.01 Основы строительного черчения-12ч.   

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 4ч.   

ОП.06 Основы материаловедения - 36ч.   

ОП.07 Основы электротехники - 36ч.   

ОП.08 Основы финансовой грамотности - 36ч.   

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии - 32ч.  

ОП.10 Основы бережливого производства - 32ч.   

МДК.01.01Технология каменных работ - 52ч.   

УП.01 - 144ч.   

ПП.01- 216ч.   

МДК.01.01 Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой - 84ч.  

УП.02 - 108ч.   

ПП.02 - 216ч.   

Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются:  

  - необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей;   

- формирование профессиональных и общих компетенций;  



- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой 

квалификации;  

- возможность продолжения образования по данному направлению;   

- обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.     

 1.5. Порядок  аттестации обучающихся   

 Оценка качества освоения ППКР включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 

проверку качества знаний, умений и навыков студентов и проводится по всем 

изучаемым в данном семестре дисциплинам и междисциплинарным курсам  

по 5-ти балльной системе в течение всего периода обучения. Контроль может 

быть устным и письменным. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

поводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или модуля.  

Количество экзаменов  в каждом учебном году не превышает 8, а 

дифференцированных зачетов -10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной 

аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном 

году проводится за счет использования форм текущего контроля, 

рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. При 

концентрированном изучении профессионального модуля, промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после его освоения. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППКРС» ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 

результатов освоения основ военной службы.    

Успеваемость студента по итогам семестра, при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачета, определяется оценками «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.   



Примечание: количество часов, выделяемых на промежуточную 

аттестацию, распределяютя на основании письма департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области от 22.08.2017 № 3-137/599 "О 

формировании педагогической нагрузки". При меньшем количестве 

обучающихся в группе количество часов на промежуточную аттестацию 

(экзамен) и консультации по УД и МДК пропорционально уменьшаются, 

окончательное  распределение часов консультаций  закрепляется приказом 

директора в начале каждого учебного года, в зависимости от количества 

обучающихся в группе.    

1.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации.   

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.  На итоговую аттестацию 

отводится две недели с 15.06.2025г. по 28.06.2025г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.03.2018 № 178. 

  Содержание основной профессиональной образовательной программы 

отражает современные требования работодателя к уровню подготовки 

специалиста по данному виду деятельности, учитывает все требования к 

необходимому практическому опыту, умениям, знаниям, профессиональным 

компетенциям, личностным результатам.  

 Количество часов, запланированное на освоение основной 

профессиональной образовательной программы, достаточно для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций. 

Образовательная программа обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим уровнем квалификации. 

Основной профессиональной образовательной программой учтены 

требования к материально-техническим условиям, которые могут быть 

обеспечены учебно-производственной базой профессиональной 

образовательной организации и производственной базой социального 

партнера. 

Структура программы и конечные образовательные результаты 

программы соответствуют требованиям ФГОС. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль, текущий  контроль,  итоговый контроль. 

В программе предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

групповые и индивидуальные, устные и письменные.   



Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам  и квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям планируется непосредственно 

после окончания освоения соответствующих  программ. Экзамен проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике по 

профессии проводится в форме  дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень владения общими и профессиональными 

компетенциями, которые являются базовыми при переходе к следующему 

году обучения. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает 

осваиваемые общие и профессиональные компетенции, она позволяет 

оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в 

условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений,  

способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы при 

решении конкретных проблемных вопросов. 

С целью проверки сформированности профессиональных компетенций 

и готовности к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности по профессиональному модулю проводится квалификационный 

экзамен. 

Проводятся следующие виды практик: учебная практика, 

производственная практика по профилю  профессии. 

 В целях осуществления сетевой формы реализации ОПОП все виды 

практического обучения проводятся концентрированно на базе предприятия. 

 Дуальное обучение составляет 50% от общего числа часов ОПОП. 

Аттестация по учебной практике проводится в виде 

дифференцированного зачета и оформляется протоколом.  

Практические работы по профессиональным модулям проводятся 

также на предприятиях в рамках дуального обучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

выполнение выпускной практической  квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Фонд оценочных средств программы подготовки квалифицированных  

 

 



  


