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1 Календарный учебный график
программы подготовки специалистов среднего звенаАвтономное у,

наимеЁсвание ,п!резфения
по специalльности среднего профессионального образования

"ижевский политехнический

4о.о2.о2
наименование специмьнФти

по программе базовой подготовки основное обшее обпазппаниа
Урreнь обра.ювния, tлфходьrый для приеrо ю фБ-rю ппсВ

Срок получения СПО по ППССЗ 3гбм год начала подrотовки поУП 2022
профиль получаемого профессионального образования

Приказ об угверждении ФГОС от 12.05.2014 м 509
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[семестр проведения комплексного вида контроля] Наименованиедисциплины/мдк

УП.02.01 Учебная пракгика

Производственная практика (по профилю специальности)



Понимать сущность и социальную 3начимость своей бУдущей прфессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Понимать и анализиров€lть вопросы ценностно-мотивационной ориентации.

сoбствeннyюдeятeлЬнoстЬ,вы6иpатьтипoвыeмeтoдЬlиспoсo6ьlвЬlпoлнeнияnpoф".."o"u

Принимать решения в сЁндартных и несгандартных сиryациях, в том числе с}rryациях риска, и нести за них ответственность.

ПpoявлятьпсиxoлoгиЧeскyюyстoйчивoстЬвoIoжнЬlxиэкстp€малЬнЬlxсиryация&np"дynp
профессиональной деятельности.

ь поиск и использование информации, необходимой для эффепивного выполнения профессиональных задач, проБББ"ч-пriББl
развития.

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

l lравильно строить отношения с коллегами, с различньlми категориями грацдан, в том числе с представителями различных национальностей иконфессий.

к меня ющимся усrlовиям профессиональной деятельности.

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и слркебного этикета.

нетерпимость к коррупционному поведению, увilжитеJIьно относиться к праву и закону.

B€lTb своЮ жизнь В соответствиИ с социальнО значимымИ предсгавлеНиями О здорвоМ обрзе жизни, поддерживilТь должный уровеньподготовленности, необходимьtй цля социальной и профессиональной деятельности.

соблюдение законодательства субъепами правil.



реализацию норм материального и процессуального права.

зilконность и правопорядок, фюпасность личности, общества и государсгва, охранять общественный порядок.

оперативно-слlа<ебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.

меры административного пресечения правонарушений, вклlючая применение физической силы и специальных срqдств.

выявление, раскрытие и расследование пресryплений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ть технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-слlркебной деятельности.

ИспoльзoватьвпpoфeссиoнaльнoйдeятeлЬнoстинopмативн,,"np."o
Федепаuии.

защ}fry свqдений, составляющих государсгвенную тайну, свqдений конфиденциального харакгера и иных охраняемых законом тайн.

ять предупреждение пресryплений и иных правонарушений на основе использовЕ!ния знаний о зilкономерностях преступности, пресryпногои методоВ их предупрФl(дения, выявлятЬ и устранятЬ причины и усIlовия, способсгвующие совершению провонарушений.

свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниlсtми иных правоохранительных opltt'o., органов местного,tя, с предсft!вителями общественных объqдинений, смуниципальными органами охраны общественного порядка, трудовымигражданами.

opftlнизациoHнo-yпpавлeнческиeфyнкциивpамкаxмалЬlxкoллeктиBoвкаквyoIoви""no".
( условия& экстремальных сиryациях.

Осуществлять доцrментационное обеспечение управленческой деятельности.



и социально-экономических дисциплин;



поясЕлrtJьЕаr зацrсrrs

1. нор{sтщЕая баз8резrпзащ оIIоII40.(иL02IIРдВоо)(PдДпIВ'ьЕдя,ЩятЕльЕосIъ

1, УчебЕй плаЕ пIlе,дазЕ8sец для р€аJцrз8щ трсбовоffi ФГоС СПо Еа осЕоваЕиr осЕовЕопо общего образовашя. IЪgю$фучебЕй шIаЕ осЕовцой щюфе€сиоЕаJБЕой образоватеrьпой црограrдЩ сред€ю црфесспоЕаJБцоrо обр8зовашя двюЕопшоюцрофсссиоцаJБЕою образоватоlьяою Учревдевия Удс5рlской весгуошш ,d4,*o""* ЪоЬо*п""м *о-"д*п разрsбOтаЕ ЕаФеДераJБщшй зsкоЕ от 29 д€кабря 2012 г. Jc 27ЗФЗ <Об бразов"о* в Россшско* <Dqд€ращ);

2. ПРШСаЗ МИПОбРВаУШ РОСаш От 14 шовя 2013 г- Лs 464 (Об утв€рцдс, Пордда оргашзя,tгг и осущесгвtlgщяобtr,азоват€JБЕоЙ деятедьЕостД по образовеrе;ввr,пс цроФаrд{ам срqЕею црф€ссиоцаJIьЕою образоваЕПrD Фар€гЕстр.IюЕаЕIlfuшcTepcTBoM юсащ Россdской Фсдеращ 30 шоJIя 2оlЗ г., р€гвсIЕЕщоЕБIй JrIe 29Ф) (далсе - IIорддок оращацшофазовsмЕЕой деrrýJБЕостц);

3. Прказ Мптпрсвещ€шя Рос.сцц 0г 28.о8.2V2о N 41 ,О
ОФазовате,швой деяrеrддоqтд чо оброзователшоr *.**,"" *#***"ffii*rljЖffi*ЖЖЧ

образовашя ц Еа]бq Россdсrой Фсдееащ * lд *оо Ъоiз г. N 4&l', (З"ЙЙцроr*о в llfmocTe Россщl1.09.2020 N 59771)

4. tIршаз Мшстерqпв щюсв€ц€шя Россцйской rDедеращи от 8 поября 2021 г. N 800 (Об утв€ржд€щI Порцще цров€д€шягосуд8рс,в€шой ЕютоЕой атrестащ во оброзов8IедБЕыц црогра!оrаrл срЕсто црофесювоваlвпоюЪфо**-(3арегасццроваво в Ir.lmocTe Россш 7 дивбря 2021 г. N 66rt lj
5, Пршз lvlшофпауш Россш N 8Е5, Ivfщросвецеш:g Россш N 39о от о5.082020 "О цроктаческой цоlЕgювке обучающсяП(вrсесrэ с 'Положешеьс о праrтE.Iеской цоrЕотовке бучшощ(ся) (3арIтсгрцроваво в Iй.шостэ Россш 11.О9.2020 N 5978);

6, Пршаз Ir{шобрвауи Россш oT_t7,05,2012 N 41З "Об утr€р8д.ш фелораrввого юсуларсгвешого офазоваrашпою стацдадпасрqщег0 обцето обрезовапlЕ' (ЗФегйсфироваЕо в lv{mocTe Россш 07.062012 N 2,иS0'
7. Пршаз }чfшобрвауи РоссЕ 0I 07.0520t4 N 467 ''Об rтвтцдеm Федтаlьцото юсударствещою офазовате;впою стацдарrасре,щ€rо црофесс!оцаlБЕою обрФзовашя Ео спещалъ,ЕосIц 4О:tD.О2 Првоохраптеlьвая



8- Постацовд€ше ГшвЕою юсударqlвещоro саЕЕгарЕою вроча РФ от 28.О9.2020 N 28 .Об 
утверlцдсщ caшIapED( цраЕш СП2,4,3648-20 'IсамIарЕо,эIIцдемЕологЕIIескЕе требовашя к орIаЕцзащя{ восшгашlп п обучешя, отдца d оздоровJIевпя дЕIей Е rлолод€ш')

@аретистрироваво в IиЕосI€ Россш 18.12.2@0 N б1573)

fIрп сюсгавлеш лебвого IlJIaEa ).втшваrЕсь:

1. ПрпдерЕая осЕовЕая обрsзоваI€rЕЕл пргрддrа средето общ€то образовашя (одофrсва ршешеш !МеtrtаJБцою учебцо-меюддsескою обь€Еешr цо обще!лу образоващо црсrmкоlr ог 28 воця 2016г. Nч?lGз)-

2. пЕсьiао lvlщбрцауш Рос€щ ог 17.032015 N 06-259 <<О пацрав,леш дорабgгащD( рекомеЕдащй по орпlв8ащ ПоJIуtrеЕЕя
Фе,Еего общ€r0 оФезоваш, в предs,и]( осво€Ехя бразовате.lъшлс црогролас сре,IЕею щфе€сЕоЕ!JI}Еою брезовашя ва базе осЕовцоюобщего обрзовашЯ С УЧеТО:rr rребоваd федсраьвul обtrвзоватqд,шлr стаgдаIoов Е поJIуtиl€мой црфессш швсц€ццаJIьЕоqIи срЕею црфсссиоцаJБцою бразовашяl

3. ПршФза lчlцшстерсгва обрзоващlЕ ц пауrq Удсуtrrтрхой РеспуФцм от 30.12.2010 г. ]Ф 559 (об ушер&дсш rощещварцЕгдвgой сосгавILцощей ocBoBED( цроф€ссЕоЕiшЕЕID( офаюватеrьшлс пргра!дд цёцDIьпою Е сIrqЕего цроф€ссцоЕаJЕ,ЕоюобразоЕашя в У.Флшrcкой РесцубJще)

4. IIЕсьма Ivfшcтepqrвa образовашlП п ЕауЕ Удлуtr'IскОй РесЕуФшй оr 07.й.2014 юда Есr( Л9 01-25/1989 <<О рсшшзащварЕатЕЕой час.Е црограrдл qrcдсrо прфесспопаrвцото офазова.шr));

5. Усгав АпОУ УР 'ихевсfrd цоJшI€r@чссrшй колледкП.

2. Обще сведевпr

Учебш,й шав предlосатршаеr шучеЕде спqдпощ< учебшп< щrrов :. ОбщеобрюваrýJБцою;
. общ€то ryrrашЕрцоrc ц сощаJlьЕо-экоцо!dцtlескою;
. мате!лiUтцtIескою п обцего сстес:гвсшоgа]rщою;
. цро!МсцоЕаJIБпогo;

Е разде,Еов:
. уqебЕа, цракгк8;



о производствеIfiIая цракмка (по црофиrшо специаrьности);
. цроизВодственнаrI гIрtlкпка (предщlломная);
о промежýдочнuи аттестациrI;
. государственЕ€UIитоговматгестациrI.

Учебньй год В образовате'ьIIьD( оргЕlIIизацил( ЕатIиЕается .

соответствующей образоватетьной црограпmлы.
обучение ведется по шестидIевной учебной Ееделе.

1 сентября и зttкашrивается в соответствип с учебньпл IIлЕIIIом

В общса{ г}машmрцоr' ц соIIЕlJЕЕо-экопоiшчоскоц мат€маl!ческом и обцеrд есrествешопаущоц общецрофессповаJьцом дпрофесстоваrплоrr щлах (далес - учебшлс цжrш) образоватвъвой про{рам!{ы въц€JцеIЕя обьоr работы обучающlсяс щ)ецодавате,'ец цо вцд8м учGбЕ,D( задяd бтоь црsктдчGское заЕятде, коЕсуJБтащlп, леrщя), прrтш (в цроФессцоваrьвом щrrс) цсаrrостоятелъпой работы обучаюп@(с* АумIоршшл зsЕrmЕjЕrДЕ Fя!Епяюfiýrr рабоrн обучающlся i взашrодеrстзш с ц)Gцодаватепем повидам учбшш.
ДL{ вс€r( вЕдов 8удторшD( запяffi акqдФшчсGI@й час усга,Еsвлrвsеrcя цродоJDшIеJБцостыо 45 rrEyt
Объеrд обgсте,lьщо< ЕумIорЕьD( заЕjций ве прсвr,шаег 36 акqдсамчеоrоt IElýoB в ЕедсrIю.

Ковсу:ьтацш для обучающ<ся Ео ощой фрме йучешr щ)сryсrдац)щаrоrcя офезов8тещЕой орг&шзащей в расчЕге 4 часs sао'щого обучающегося Еа кашдfr учебЕй пол в том tйсJIе в церrолреаlшзятрr офезоватеlьвой црограiдGI GрqЕеro общег,o обр83оващядля Jщ, обучаюФ(ся ца базе осповцоlр общего образовашя. Форrш,r цlоведсшя копсу,lьтащй t py**"", "JЙ.Й*],", ;;;БуqгЕ,Iе) оцрqде.ItЕоюя образовgrе.швой оргашащей

Праrопчесrая подгчювка реалвовава в форrrе учебЕой r цроваодщв€щой цракгЕ(
В прф€ссrоцаJБШй шл оброзовrrrе;ьвой trроцроlаоr входяI сJýд/юще вц,ФI пркrЕ учсбвая чрокгика Е црод}водствеЕЕrццрfl(гща"

Учебцая ц цtrюц}водств€ЕЕаll цраrrши (по црофшпо спещаlьпоств) цроводпýя пtrц осDоевцЕ обушющ@ся цроФеGсЕоЕаJБЕD{ком,.@ в ршrкш< професюиояа,lьшur rдоryл€й ц р€алпзовцваIоIqЕ tйа в ЕескоJБrо перЕодов, так r раоq!едOюIIеЕо! чере.ryясь стеорgIпlrесшtш завrгпяш в раrдах црофессиоЕаJБЕID( tdоryдей.

ПрвводстлешаЯ цЕкгвка вЕIюtl'sr в себя слqýдоще зIаIш: цхrктЕка цо щlофшпо спещаъяости и дрGддшJюrдЕая цракrшса.Пр€дщло}щаr щшФща провомтся ц€црФЕлвцо по9ле осЕо€щя уч€бвой цра[тлq ц црактщ оо пробr:оо ш"щаl-вос,"".



Практика зilшашIровапа из расчета 36 академическID( часов в ЕедеJIю.

.Щисципrина "Физическая куlьцра" цредусматрттRает еженедеjIьно
самосюятеJIьной работы (за счет разJIIдIнъD( форм внеаудторньпr занятий в
"Физическ{ш IryJlbTypa" составляет 517 часов.

2 часа обязате.тьньпr аудIторньD( занятий и 2 часа
спортивньD( кгryбах, секция<). Общlй объем дисциIIJIины

Обьспд шсrцшшr "Безопаспостъ хскзведеятэ,lцлоqтц" состав,ляст 68 часдв, л} Епх Еа осво9цЕе осяов воешой сJDDбы (дDЕ юЕоЕей)
- 70 щlоцегrов сг общего объ€rдs цt€ь{€ш, qгведещог0 Е8 }цазащую дсщJщу.

фrя обучающ<ся Г'.пя*дов tr Jщ с огIхrЕп.rеЕЕыr@ возrдожцостяrл здоровья образовsтqlБЕа.[ оргашзащя усlававlшаеr особъй
цорядок осво€ЕхrI .щGщлиБI "<Dизпчссrоя KylbTypB'' с Jлсюrд состошs их здорвья-

При форшров,* оброзовgrеlьвой црограiдбI вЕIюtIsЕы 4цаптащощrc ЕсщJIцЕьr: коrддущатвЕ,й црактшryr4 сощаJБЕая
qдаЕтащIя Е осцовБ{ соIF|UIъЕо-пр8вошaх iпsЕпй, оЪспсшающ( коррещо Еарушеffi рзвЕIця ! сощаJБЕую 4дапrащо обучаlощ<ся
ивваJIпдов и JIшI с огравичеЕцыiд вовOдоrщосгяtдЕ здорвья.

КашryJБI запJцшровsЕI Е объсrде з1 Ееде.rБ Еа весь срк обучешя, в ю!i IIисJIе 11 Еед€ш Еа 1цlрсе,9 дедс.ть ва2 rурс€,9 ведеJц
ЕаЗ lqpce,2 ЕеяеrВ па4 KJrpce. В дащо€ коJшчесгвО Еrлочаtоrcя обязаIеlЕБIе 2 педеш rапr<ул в зпd перпол

Учебяая цвкrва щюводяrся щrЕ освое@ обучающшся профессиояаlьвrлс коlшеrcф в paifiarr црфсс€цоЕаJБЕD( модп€й
ПМ.О1 Оц€ратЕsЕо-слуrкебЕая деятýльЕосIъ а IIМ.02 Фгашащощо-уцрашIеЕчGскщ дсятGJIьеосгь Е p€oJtц}oxEJBspIýrI IйK в ЕсскоJIько
цердодов, так п раýср€доючеЕо, черqýlясь с троI}ЕтЕtщцЕrdи заЕяIцяlrц.

Про!зводсIDешаs Цраrгща (цо проФцJЕо сп€щаJЕ,воФц) реалвуgIýя в раrщах щоф€ссцоцаJБЕьD( моryлей ОПОП СПО по осцовЕцlл
вЕдам црфес{иоЕальЕой деrтельцостц.

ПркIка яв,r!яеЕя запёFпаIотцпм эцацом осво€Еця прqtsссrоцдIъЕоrc rдоryдя цо вцд. црофсссЕоЕаJЕЕой деяIýJЕЕосIц.
3. ОбщсобразовrтэJrьЕ[й шкJr

поrryчеше сре,дего црфессиова.lьвою образовашя яа базе осgовцою общеm образоващя ос]ществдяется с оЕовIrемеЕЕцм
цоjý.чсше!' сtr €Е€f,o обцсто оброзовашя в щ,сдепах обра9ов8I€JЕЕой црrраiдrы срсЕеr0 цроrРесспопаlввого образовашя.

Обцеобразоватевшй щrr форrшровав па осЕов€ тр€бов8й фдФаJЕЕIл( юсударствешл< обрзоввтýдIЕо( стацдарюв сttедI€ю
общето и средег0 цроф9сýцоЕаJБцою обрезоваш, с уч€Ео!д цоJryча€rдой црфш (счещавпости) срсжФо профсссЕоЕлБЕою
брезовашя.



В соовеIgпlЩ с ц€боващrдШ Фгос соО Е с )цЕrcц р€комеща@ Гfuсыда Мщобцауи РФ в качестве прюфиля получаоrого
образовашя вьбрав сощаrпво-экояолличесd црфшъ.

Общеобразовеrе;ьшЙ цftт )'чебЕог0 пп^q' прqдaсмаФшsgt вуsеше обяатоьвш учебшл< цредлеюв:. учбЕD( предлеrcв чо вьбору в бватеrьшл< цttедлеIФD( оfuастей,. допоJtцЕтельЕьD( уч€бЕд( цре.длеюв, курсюв цо вьбоtrtу, обIщ( для вКJпоч€щя во вс€ учебЕIе цлаЕI учебшлr чредrеюц в mм чсле яа ллублеЕом уровЕе.Общеобразовате:шШй щкд сод€рrкЕI 12 учсбшл< преддЬц в mм исде в щlr <ООще Йаi*.е цре,Ф{етьD вкJЕоsеЕш Jв€бЕдс
цред\легщ:

. 'РуссIqй вЕк',. 'JIлерегура',. "Ицострашшй язr,к'',. ''lйатемвткап,
'История" ,. "Физпческаяку;ьryра.',

. ПОсЕовшбезоцаýцоспит.язЕёдёФ.€чтI.Еостт'l.

пр" 
"-nn *"Uff#НЖ%Ьо"* обучения содержит 3 учебньшr пред\{ета, изучаемьD(

математика историrI.
на угтryбленном уровне: иносц)tlнньй язьп<,

_ В prкax освоешя общсобразовоте,lьвоrо щJra пвпатlЕеrпo бучаrощrшся пцппимпЕопо ц}оg|Еда в тёIеЕие 1 года Еа 1 к}тс€обучешя.

4. Фор!шроЕrще rцрддтцtlцой чаФц ОПОП

Вар,ашЕая часть обрsзоваrerБЕой щюграrrмш исцоJIьзовaЕs дIя расщЕЕввця Е угдубл€, я цодq,ювм определяемой сод€ршш€rд
об8ат€льЕой tщсгf,, цолуsешя Уrд€d Е "Еяqгй, веобхощдлr дrя обесцечсшя кошgцrегюспособвосrи вьшусlщs в соOlвglallвпц с
запIюýаlrи р€гиоЕаJIьяоц) pцElal ч)уд& Е цвможЕостrrrц продоrпкевия обра.зовашя

Объеrr вреrrеш, отв€деЕФIй Е8 вЕ,ЕаIшЕУю часrъ уч€бЕrD( щJIов, rсцоJIьзоваЕ дrя увеrшчешя объедда врсм€ЕЕ, оIзqдсЕЕБй Е8
,щсtщJщъi ц rдодац обязаге,шдой чаýтЕ, а таЕке Еа ЕовIде ЕсщшЕцы и I\4Щ в соотвqIсIаЕц с цсrдребвоgтлл рбоюдатеrrй п
спещфжой деттеввостд офвзоватеrьпой оргашащ

Индекс | Наименование цикпов, разделов, Максимальная | ООязательная
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Этика и психологиlI в
Жилищrое

Тактико-специаJьнiц подготовка

5. Порцлок атrзсгащ оОучаlощцся

В учебшrе щшr вкrпочается
в cooTB'IýTB@ с ратвбr-*"- О"#ffiжi,*Ж 

обучающG& коюрsя оýущс"'в,,цЕIg{ в ра!дiах ocBoeEE I укц}!rЕЕш( Iшлов

ПромсхуIощ8я ацесг8щlЕ щlоводrся в сrrсдпощ< форrах:
. эrваi{ед

О ffлфферсшрроваяпвйзаwг

. коrщлексЕЕй.щффрщровашйзачсI

. Экза!лецIФаJифIкащощй

Семейное

Основы управлеЕIбI в



. Курсовая рабога

О ЗаЩВ:га тяqmqlýвппогo цроеша

Ко,пдsес{во эIвамсЕов в цроцессе промежJrющой 8Iтестацгя оФчающrcr пе п;ввr,шает 8 эrвамевов в JaчебЕом го,ду, е коJЕчесгвозачqюв - l0. В указащое KoJlElIecTBo Ее входг]г эIваidевы п зачеБI до фЕзичесrой куJБт}те.

IIа первом курсе цровомrся 4 $вшrева, 9 щффср€щровашD( зачеюв, защта,ЕлmидаJтъFого цроскта

IIа вюроrr курсе проводrся 5 uвамевов, 8 дифферещровашш зачсmв 2 зачега.

На трЕIъ€iд кл,ýе цровоЕтся 5 эrваrдева 8 вrOФФсщроващок зачЕюв (в т.ч. 1 коrшлексЕпй), t зач€т4 2 курсовIiе рабоФI
Государqrrрщаlr дтоюва, аЕесIащя вЕJцоlи€т цодотовку Е зsщIу вIflIrýIGой ýаJцфшащощой рботш (щЕо!лая работа,,щло!@й цро€Iо), Обяgrе;Вцое цсбоваше - GоотвсIýtвaс !ематЕк, выпусхцой IФаJЕфкащошой работы содерллошо о.щою EJtrBccKo;bm< цlоt[есспошщьшо< rrодrлй.

Заместитель директора по

директора по уrебно-методической и ИР 

=Щ
и гумаЕитарньD( .щIсциплин

и общих естественIIо-


