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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативно-документационная база формирования учебного плана

          При разработке настоящего учебного плана использовались:

1.2 Организация учебного процесса и режима занятий
          Обязательная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 36 часов в неделю. 
          Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. 

1.3. Распределение вариативной части стандарта

введены дисциплины:

 - ОП.06 "Законодательные основы защиты прав потребителей" - 40 часов,

 - ОП.07 "Предпринимательская деятельность" - 40 часов.

Профессиональный цикл:

Согласовано:

          Настоящий учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской области "Архангельский финансово-промышленный колледж" (далее 
- Колледж) разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
начального профессионального образования 270802.07 "Мастер столярно-плотничных и паркетных работ", 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 381 от 19 апреля 2010 года.

          Типовое положение  об образовательном учреждении начального профессионального образования, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 521,
          Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Архангельской области, "Архангельский финансово-промышленный колледж"
          Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального 
образования», утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 года № 674, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2010 года № 15964,
          Разъяснения по формирванию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования/среднего профессионального образования.

          Виды занятий,  формы их проведения определяются на основании Типового положения об учреждении 
начального профессионального образования преподавателем самостаятельно, отражаются в перспективно-
тематических планах, планах занятий.

          Контроль знаний обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации  
обучающихся». Зачеты проводятся за счет времени, отведеннного на изучение дисциплины.  

       На весь период обучения предусматривается проведение консультаций в объеме 100 часов. Количество 
консультаций по каждой учебной дисциплине определяются в зависимости от ее объема и формы итоговой 
аттестации. Формы проведения консультаций (индивидуальные или групповые). определяются преподавателем.
          Учебная и производственная практики организуются и проводятся в соответствии с Положением об учебной и 
производственной практике колледжа. Учебная практика в объеме 10 недель проводится в учебно-производственных 
мастерских колледжа, производственная практика  (7 недель) - как на базе колледжа, так и на различных 
предприятиях.

     Промежуточная аттестация - 1 неделя, проводится по окончании 2 семестра и включает квалификационые 
экзамены по профессиональным модулям. Аттестация по профессиональным модулям может проводится за счет 
часов, предусмотренных на освоение модуля.

     На государственную (итоговую) аттестацию, включающую выполнение выпускной практической 
квалификационной работы и письменную экзаменационную работу, отводится 1 неделя.

   Вариативная часть, предусмотренная федеральным государственным образовательным стандартом по профессии в 
объеме 144 часа, распределена по циклам основной профессиональной образовательной программы следующим 
образом: 

Общепрофессиональный цикл:

увеличен объем часов на профессиональный модуль МДК 01.01 "Технология изготовления столярных изделий и 
столярно-монтажных работ" - на 64 часа.

Заместитель директора по учебно-производственной и методической работе              О.В.Рубашенко

Председатель цикловой методической комиссии производственного обучения и производственной практики -

                                                                                                                                                                   В.А.Насекина



2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курс Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8

I курс 20 12 7 1 1 2 43

Всего 20 12 7 1 1 2 43
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I курс

1 2 3 4 5 6 7 8

ОП.00 334 98 236 110 136

ОП.01 ДЗ 47 15 32 12 32

ОП.02 Строительная графика  ДЗ 46 14 32 20 32

ОП.03  ДЗ 47 15 32 12 32

ОП.04  ДЗ 47 15 32 16

ОП.05 З 47 15 32 16

ОП.06  -,ДЗ 100 24 76 34 40

П.00 Профессиональный цикл 1350 222 1128 906 420

ПМ.00 1350 222 1128 906 420

ПМ.01  -,Э(к) 876 160 716 556 384

МДК.01.01  ДЗ,Э 480 160 320 160 168

УП.01 Учебная практика  -,ДЗ 288 288 288 216

ПП.01 Производственная практика  - 108 108 108

ПМ.02  -,Э(к) 264 40 224 184 20

МДК.02.01  -,Э 120 40 80 40 20

УП.02 Учебная практика  ДЗ 72 72 72

ПП.02 Производственная практика  - 72 72 72

ПМ.04  -,Э(к) 210 22 188 166 16

МДК.04.01 66 22 44 22 16

УП.04 Учебная практика 72 72 72

ПП.04 Производственная практика  - 72 72 72

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МКД, практик
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ФК.00 Физическая культура  З/ДЗ 80 40 40 36 20
Всего 2з/10дз/5э 1764 360 1404 1052 576

ГИА
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дисциплин и МДК 360

учебной практики 216

Государственная итоговая аттестация:  -

Выпускная квалификационная работа  -

с 20 июня по 26 июня (1 неделя) дифференцированных зачетов 4

зачетов 1

Государственная итоговая 
аттестация

Консультации на одного обучающегося по 4 часа в учебном 
году 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
для подготовки по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Кабинеты
1. Основ строительного производства
2. Строительной графики
3. Электротехнического оборудования

4. Экономики строительства

5. Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
1. Строительных материалов

Мастерские
1. Столярная
2. Плотничная
3. Паркетная

Тренажеры, тренажерные комплексы

1. Компьютерная графика и дизайн

Спортивный комплекс
1. Спортивный зал
2. Лыжная база
3. Электронный тир
4 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал
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