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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 36 4 1 11 52

II курс 30 1 8 2 11 52

III курс 11 9 17 2 2 2 43

В сего 77 14 25 5 2 24 147



л. План учебного процесса (для ГТГЖРС СПО) Мастер отделочных строительных работ -  1 курс
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1 сем.

17
нед.

2 сем.

23
нед.

3 сем.

17
нед.

4 сем.

22
нед.

5 сем.

16
нед.

6 сем.

21
нед.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 .00 Общеобразовательный
цикл 4з/ 8дз/ 2 Э 3078 1026 2052 1399 527 659 473 383

ОУД.ОО Общие дисциплины 1787 596 1191 819 357 435 204 195
ОУД.01 Русский язык Э 167 53 114 100 34 40 17 23
ОУД.02 Литература 261 90 171 71 51 55 34 31
ОУД.ОЗ Иностранный язык ДЗ 257 86 171 171 51 57 34 29
ОУД.04 Математика э 428 143 285 171 85 95 51 54
ОУД.05 История ДЗ 257 86 171 102 51 57 34 29
ОУД.06 Физическая культура ДЗ 257 86 171 171 51 57 34 29
ОУД.07 ОБЖ ДЗ 108 36 72 43 34 38
ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 20 36
ОУД.ОО П о в ы бору из обязател ьны х  

п редм етн ы х областей 1075 358 717 430 170 190 235 122

ОУД.09 Информатика ДЗ 162 54 108 65 34 38 36
ОУД.10 Физика э 270 90 180 108 34 38 51 57
ОУД.11 Химия ДЗ 170 56 114 68 34 38 42
ОУД.12 Обществознание 

(вклю чая экономику и право)
ДЗ 257 86 171 102 34 38 34 65

ОУД.13 Биология ДЗ 54 18 36 22 36
ОУД.14 Г еография ДЗ 108 36 72 43 34 38
ОУД.15 Экология 3 54 18 36 22 36
ОУД.ОО Д оп ол н и т ел ьн ы е  

(п р едл агаем ы е О О ) 206 72 134 110 34 34 66

ОУД.16 Черчение э 140 40 100 80 34 66
ОУД.17 Основы финансовой 

грамотности ДЗ 66 32 34 30 34



ОП.ОО Общепрофессиональный 
учебный цикл

4з/ 2дз /  Оэ
390 130 304 34 67 126 77

ОП.01 Основы материаловедения Э 150 50 48 48
ОП.02 Основы электротехники ДЗ 78 26 35 35
о п .о з Основы строительного 

черчения ДЗ
63 21 44 44

ОП.04 Основы технологии 
отделочных строительных 
работ

ДЗ
51 17 34

34

ОП.05
Безопасность
жизнедеятельности

- , 3
48 16 32

32

ОП.06 Основы
предпринимательства ДЗ

34
34

ОП.07 Охрана труда ДЗ 34 34
ОП.08 Современные строительные 

технологии
э

43 43

П .00
Профессиональный 
учебный цикл

/  Зд3/ 4 Э 634 208 376 51 169 72 283 409 756

П М .00 Профессиональные модули 2з /  Здз/  4 Э 634 210 51 169 72 283 409 756

П М .01
Выполнение штукатурных 
работ Э(к) 222 74 76 51 169 72 216

МДК.01.01 Технология штукатурных работ Э 76 51 25
УП.01 Учебная практика 3 144 144

ПП.01
Производственная
практика 3 288 72 216

П М .02
Выполнение монтажа
каркасно-обшивочных
конструкций

Э(к) 148 78 67 261

МДК.02.01
Технология монтажа каркасно- 
обшивочных конструкций ДЗ 78 31 45

УП.02 Учебная практика 3 72 36 36

ПП.02
Производственная
практика 3 180 180

ПМ.03 Выполнение малярных работ Э(к) 98 76 148 72
МДК.03.01 Технология малярных работ ДЗ 76 76
УП.ОЗ Учебная практика 3 72 72
пп.оз Производственная

практика 3 72 72

П М .04
Выполнение облицовочных Э(к) 57 76 387



*

МДК.04.01 Технология облицовочных работ э 76 50 26

УП.04 Учебная практика 3 144 144

ПП.04 Производственная
практика

3 216 216

ПМ.05 Выполнение облицовочных 
работ синтетическими 
материалами

Э(к) 38 182

МДК.05.01 Технология облицовочных работ 
синтетическими материалами

э 38 38

УП.05 Учебная практика 3 36 36

ПП.05 Производственная
практика

3 108 108

ПМ.06 Выполнение мозаичных 
работ Э(к) 44 116

МДК.06.01 Технология мозаичных работ э 44 44

УП.06 Учебная практика 3 36 36

ПП.06 Производственная
практика

3 36 36

ФК.00 Ф изическая культура з 80 40 40 40 40

Всего Юз/ 13дз/ 6э 4102 1364 2772 1766 612 828 612 792 576 756

ГИА Государственная (итоговая) 
аттестация

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 
(всего: 4 часа х 25 человек)

Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа 
с по (** нед.)

В
се

го

Д И С Ц И П Л И Н

и М ДК 612 684 540 540 288 108

учебной
практики 144 36 108 216

производст
в.
практики

72 216 180 432

экзаменов 0э 1э 0э 5э 2э Зэ
дифф.
зачетов

1дз 5дз 5дз бдз Здз Здз

зачетов Оз 2з Зз 4з 2з Зз



Практика
№
п/п

Профессиональный модуль, 
в рамках которого проводится практика

Наименование
практики

Условия
реализации

Семестр Длительность в часах 
или неделях

1 Выполнение штукатурных работ
Учебная Концентрированно 2 4 недели

Производственная Концентрированно 3,4 8 недель

2 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций
Учебная Концентрированно 4,5 8 недель

Производственная Концентрированно 5 2 недели

3 Выполнение малярных работ
Учебная Концентрированно 5 2 недели

Производственная Концентрированно 6 2 недели

4 Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами

Учебная Концентрированно 6 4 недели

Производственная Концентрированно 6 6 недель

5 Выполнение облицовочных работ синтетическими 
материалами

Учебная Концентрированно 6 1 неделя

Производственная Концентрированно 6 3 недели

6 Выполнение мозаичных работ
Учебная Концентрированно 6 1 неделя

Производственная Концентрированно 6 1 неделя

Всего 39 недель



5. Пояснения к рабочему учебному плану

1.Рабочий учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, введенным в действие 

приказом Министерством образования и науки РФ от 22.08.2014 г. № 1039 (ред. от 17.03..2015 г. № 247).

2.Рабочий учебный план вводится с 01.09.2017 г.

3.Федеральный компонент среднего общего образования реализуется на первом и втором курсах. Распределение обязательной учебной 

нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования реализуется одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей) в течение всего срока освоения образовательной программы ППКРС 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования проведено в соответствии с рекомендациями Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06 -  259 «О направлении 

доработанных рекомендаций») ), рекомендациями ФИРО (Приложение, таблица) и ПРИКАЗОМ Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в ФГОС СОО ( приказ от 29 июня 2017 г. № 613). На физическую культуру отводится по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2015 г. № 889. С 1-го курса вводится общая дисциплина «Астрономия» в количестве 36 часов за счёт часов из раздела 

«Дополнительные». Также вводится дисциплина «Основы финансовой грамотности» в количестве 39 часов в раздел «Дополнительные».

В течение 2-х лет обучающиеся, поступившие на базе основного общего образования выполняют индивидуальный проект по выбору( 

экономика, биология, экология, естествознание, история, физика, химия) Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при

ГТТ-ТТ1 TT»\aTT»fOT'TTTTV а (лтТООТАГГ1



способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, за счёт консультаций, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.

4.0бъем обязательной аудиторной нагрузки обучающего составляет 36 часов в неделю при максимальной нагрузке 54 часа в неделю.

5. Консультации для обучающихся очной формы получения образования (групповые, индивидуальные, письменные) предусматриваются 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.

6. Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ППКРС СПО лежит в пределах 60% - 70% и составляет для РУП значение 63 %.

7. Дисциплина «Физическая культура» ППКРС предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки.

8. На промежуточную аттестацию выносятся только экзамены (не более 3-х экзаменов в неделю). По дисциплинам, по которым не предусматриваются 

экзамены, завершающей формой контроля является зачет. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

9. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС (144 часа), использован на дисциплины общепрофессионального цикла следующим 

образом:

• Дисциплины общепрофессионального учебного цикла -  32 часа (160 + 32 = 192 часа),

• Основы предпринимательства -  спецкурс -34 часа введены из вариативной части и реализуются на втором курсе.

• Современные строительные технологии -  43 часа.

• Охрана труда -  34 часа.

Общее количество часов по общепрофессиональному циклу составляет 304 часа = 160 + 32 + 34 + 43 + 34.

10. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю является 

квалификационный экзамен (проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения программы ППКРС» ФГОС). Квалификационный экзамен проставляется после освоения обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности



освоен/ не освоен». При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК 

является экзамен/ комплексный экзамен или дифференцированный зачет/ /комплексный зачёт.

11. Вся учебная практика проводится концентрированно по окончании теоретического материала междисциплинарных курсов.

12. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 3+ СПО.



6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

№ п/п Наименование
1. Кабинеты:

основы строительного черчения;
основы материаловедения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
основы технологии отделочных строительных работ.

2. Лаборатории:
информационных технологий;
материаловедения.

3 . Мастерские:
для подготовки маляра;
для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций;
для подготовки облицовщика-плиточника;
для подготовки облицовщика-мозаичника;
для подготовки облицовщика синтетическими материалами;
для подготовки штукатура.
Полигоны:
участок краскозаготовки.
Спортивный комплекс

• спортивный зал;
• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия;
• стрелковый тир.

Залы:
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. актовый зал

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе


