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1. Пояснительная записка 

 

         Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

профессионального обучения 19727 Штукатур  на базе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений     ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» разработан на основе:  

-  федерального закона от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 09.12.2016  N1545, 

- федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 

148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»; 

-  Устава  и других локальных актов  ГАПОУ  «Городецкий Губернский колледж». 

Нормативный срок обучения на базе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  ΥІІІ вида – 10 месяцев. 

  Начало учебного процесса с 1-го сентября по 28-е июня. 

  Максимальный объем обязательной аудиторной учебной  нагрузки в период 

теоретического обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

     Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий 45 

минут (академический час). 

         По завершению обучения по программе профессионального обучения  19727  Штукатур 

присваивается квалификация  «штукатур   -3  разряд»  в соответствии с ЕТКС. 

     Специфические требования: возраст приема на работу – 16 лет, пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний Министерства 

здравсоцразвития  Российской Федерации. 

1.1. Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональный цикл  включает в себя пять дисциплин:  «Материаловедение», 

«Чтение чертежей», «Основы экономических знаний», «Охрана труда»  и  «Безопасность 

жизнедеятельности», которая  изучается  в объеме  32 часов.  

      Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин  

общепрофессионального  цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения  по профессии 

дисциплин  профессионально- специального цикла.  

      Качество освоения учебных дисциплин без получения среднего (полного) общего 

образования образовательное учреждение оценивает в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 



    При текущей форме контроля используются накопительные системы оценивания, которые 

учитываются в промежуточной форме аттестации. 

       Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов:  зачеты – за счет 

времени, отведенного на общепрофессиональную дисциплину, экзамены – за счет времени 

выделенного ФГОС СПО. Промежуточная аттестация  общепрофессионального  цикла  

предусматривает экзамен   по «Материаловедению»   в устной форме,  профессионально- 

специального цикла  – экзамен в устной форме по «Технологии оштукатуривания поверхностей».  

1.2. Формы проведения консультаций 

    Предусматриваются консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося   на весь 

учебный год.   Консультации  не учитываются при расчете объемов учебного времени.  

Распределение часов консультации образовательное учреждение производит самостоятельно.  

Консультации проводятся  как групповые, так и индивидуальные. 

1.3. Формы проведения промежуточной аттестации 

     При изучении дисциплин профессиональной подготовки  осваиваемых в течении двух  

семестров используются текущие формы контроля в виде накопительной системы оценок по 

пятибалльной шкале,  результаты которых будут учитываться в промежуточной аттестации и 

итоговой оценке по окончании изучения дисциплины.  

      Промежуточная  аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета  проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины.    

     Промежуточная аттестация за курс обучения составляет  4 зачета   и 2 экзамена из них: 

- общепрофессиональный цикл  – 4 зачета и 1 экзамен; 

-  профессионально- специальный  цикл  –1 экзамен. 

1.4. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

      Итоговая государственная аттестация по программе профессионального обучения  19727 

Штукатур  включает выполнение  практической выпускной  квалификационной работы. 

     Выпускная квалификационная  работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ЕТКС. 

   Содержание, объем и структура выпускной  практической квалификационной работы 

определяются  образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.5. Порядок  проведения учебной и производственной практики 

    При реализации основной профессиональной образовательной программы 

профессионального обучения  19727 Штукатур на базе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений предусматривается прохождение учебной практики 

(производственное обучение) и производственной практики. 



   Графиком учебного процесса регламентируется чередование теоретического и 

производственного обучения. 

Учебная практика  составляет – 24 недели и  обеспечивает  практико – ориентированную 

подготовку обучающихся,  приобретение первоначального  практического опыта; 

- производственная практика  5  недель. 

  Цели,  задачи,  программы и формы отчетности практик  определяются образовательным 

учреждением.   

      Учебная практика может  проводится как  в учебно – производственных  мастерских 

образовательного учреждения, так и на объектах  зданий детских оздоровительных лагерей и 

учебных корпусов  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж». 

     Производственная  практика проводится на  основе договоров, заключаемых  между 

образовательным учреждением  и  производственными предприятиями,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, а так же на объектах  

зданий детских оздоровительных лагерей и учебных корпусов ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж». 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Сводные данные по бюджету времени в неделях  

по программе  профессионального обучения 19727  Штукатур 

на базе специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам 

 

Учебн

ая 

практи

ка 

Производстве

нная практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

Канику

лы 

Всего 

( по 

курса

м) 

Ікурс 10 24 5 1 1 2 43 

Всего: 10 

 

24 5 1 1 2 43 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.План учебного процесса 

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, практик 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся  (час.) 

Распределение 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

по семестрам 

(час в семестр) 

  Обязательная 

аудиторная 

1 курс 

Всего 

занятий 

В том числе 1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

23 нед. лабораторных 

и 

практических 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

 І Профессиональная подготовка 

 

 1404 26 612 792 

 Общепрофессиональный цикл 

 

4/1 176 26 137 39 

1. Материаловедение 

 

Э 48 10 27 21 

2. Чтение чертежей 

 

Д3 32  32  

3. Основы экономических знаний 

 

Д3 32  32  

4. Охрана труда 

 

Д3 32  14 18 

5. Безопасность жизнедеятельности 

 

Д3 32 16 32  

 Профессионально – 

специальный цикл 

0/1 1228 14 475 753 

1. Технология оштукатуривания 

поверхностей 

Э 184 14 115 69 

2. Учебная практика 

 

- 864  360 504 

3. Производственная практика 

 

- 180   180 

 Всего: 

 
1404 40 612 792 

 Государственная итоговая 

аттестация  

    1 

неделя 

 Государственная итоговая 

аттестация: защита выпускной 

практической квалификационной 

работы с 22.06.2022 г. по 

28.06.2022 г. 

Всего: Дисциплин (час) 252 108 

Учебная практика 360 504 

Производственная 

практика 

0 180 

Экзаменов - 2 

Зачетов 3 1 

 

  



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки программы  

профессионального обучения 19727  Штукатур 

на базе специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  

 

№ п/п Наименование 

І Кабинеты: 

 материаловедения 

 технология общестроительных работ 

 безопасности жизнедеятельности и охраны  труда 

ІІ. Мастерские: 

 общестроительных работ  

ӀӀӀ. Залы: 

 библиотека 

 актовый зал 

 


		2021-09-10T13:33:20+0300
	Ериков Валерий Иванович




