
1. Пояснительная записка  

Настоящий учебный план основной программы профессионального обучения для 

подготовки  рабочих по профессии  19727 Штукатур на базе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  8-го  вида  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Балахнинский технический техникум" разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N1545 от 09 декабря 2016 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации (регистрационный  № 44900 от 22 декабря  2016 

г.)Нормативный срок обучения на базе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  ΥІІІ вида – 10 месяцев. 

Начало учебного процесса с 1-го сентября по 30-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 профессии «Штукатур»  присваивается квалификации «Штукатур    

2-го  разряда» в соответствии с действующей системой тарификации. 

1. Адаптационный учебный цикл 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин: АЦ.01 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний и АЦ.02 Адаптационные информационные и 

коммуникативные технологии. Данные дисциплины направлены на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствуют социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Общепрофессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональный учебный цикл  включает в себя пять дисциплин:  «Основы 

материаловедения», «Основы электротехники»,  «Основы строительного черчения»,  « Основы 

технологии отделочных строительных работ» и «Безопасность жизнедеятельности».  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин  

общепрофессионального  учебного цикла, углубляются и расширяются в процессе освоения 

профессионального учебного цикла. 

Качество освоения учебных дисциплин 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 спланирована следующим образом:  5 зачетов по  завершению 

изучения дисциплин и 1 экзамен.  Зачеты проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующих учебных дисциплин.  
Консультации запланированы  в объеме  4 часа на одного обучающегося в  учебный год. 

Консультации распределены по дисциплинам и могут быть как групповыми, так и индивидуальными 

при необходимости  по усмотрению преподавателей. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 

При изучении дисциплин профессионального учебного цикла,  осваиваемых в течение  двух  

семестров,  используются текущие формы контроля в виде накопительной системы оценок по 

пятибалльной шкале.     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  8 зачетови1 экзамениз них: 

- адаптационный учебный цикл -2 зачета; 

- общепрофессиональный учебный цикл  – 5 зачетов; 

- профессиональный  учебный цикл -1 экзамен по дисциплине «Технология штукатурных 

работ. 

4. Формы проведения итоговой аттестации. 



Итоговая аттестация по профессии  19727 Штукатур включает выполнение  выпускной  

практической квалификационной работы.  Выпускная практическаяквалификационная  работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного стандартом. 

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы определяются  

мастером производственного обучения на основании профессионального стандарта с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

5.  Порядок  проведения учебной и производственной практик.     

 При реализации основной профессиональной образовательной программы по подготовки  

рабочих по профессии  19727 Штукатур на базе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений ΥІІІ вида   предусматривается прохождение учебной практики  и производственной 

практики. 

Графиком учебного процесса регламентируется чередование теоретического и 

производственного обучение. 

Учебная практика  составляет – 19 недель 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 

техникума, так и на объектах  учебных корпусов техникума. 

 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  учебных корпусов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Балахнинский 

технический техникум". 


