
 Пояснительная записка 

 Нормативная база реализации ППКРС. 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края  «Крымский индустриально-строительный тех-

никум» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 «Ма-

стер отделочных строительных и декоративных работ». Приказ Минобрнауки 

России от 09.12.2016 № 1545.  

Учебный план составлен на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03.03.2011г. №19993); 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. «Об утвержде-

нии федерального государственного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014г. № 1580 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.13 г. №464»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования»;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»;  



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007г. № 03-1180;  

-Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 19.12.2014 № 06- 1225 «Рекомендации по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования»  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. №12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

- Письмо от 24 апреля 2015 г.№06-456 Об изменениях в Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования.  

- Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ».  

- 16.046 Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный  N 

35815).  

- 16.055 Профессиональный стандарт «Штукатур»   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 

36577); 

- Устава ГБПОУ КК КИСТ. 

 

 Организация учебного процесса 

- начало занятий 1 сентября ежегодно; 

- -максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и самостоятельной учебной работы; максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся составляет 36  академических часа в неделю; 

-- Учебные занятия могут быть сгруппированы парами, продолжительность заня-

тия – 45 минут; 

-с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, теку-

щий контроль, итоговый контроль;  



-при реализации ППКРС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ» предусматриваются учебная и производственная 

практика. Учебная практика организована в мастерских образовательного учре-

ждения, производственная проводится в организациях и на предприятиях на ос-

нове заключенных договоров;  

-консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из рас-

чета 100 часов на весь период обучения, формы проведения консультаций (груп-

повые, индивидуальные, письменные, устные);  

-общая продолжительность каникул составляет 24 недели. 

 

Общеобразовательный цикл. 

В соответствии со спецификой ППКРС по профессии 08.01.25 «Мастер отделоч-

ных строительных и декоративных работ» определен технический профиль. Учеб-

ное время, отведенное на изучение общеобразовательных дисциплин, распреде-

лено следующим образом: 2052 часа – на изучение общеобразовательных дисци-

плин. 

Индивидуальный проект относится к учебно-исследовательской работе и является 

одной из форм обязательной внеаудиторной работы обучающегося, получающего 

среднее общее образование в пределах ППКРС. Индивидуальные проекты выпол-

няются каждым обучающимся в течение года по профильным дисциплинам обще-

образовательного цикла, под руководством преподавателя. Темы индивидуаль-

ных проектов определяются обучающимися в начале учебного года, в течение 

первых двух недель обучения. На выполнение индивидуальных проектов выделя-

ются часы внеаудиторной работы, что отражается в рабочих программах дисци-

плин.  

- защита индивидуальных проектов: Индивидуальные проекты защищаются обу-

чающимися на уровне группы, курса. График защиты проектов должен быть пред-

ставлен преподавателем-руководителем проекта в начале учебного года. По ито-

гам защиты, лучшие проекты могут быть рекомендованы для представления на 

городском и региональном уровне.  

- итоги выполнения индивидуальных проектов: Результаты защиты индивидуаль-

ных проектов заносятся в зачетную книжку. 

  



4.4. Формирование вариативной части ППКРС. 

Вариативная часть объемом 720 часов и 288 часов, согласно ФГОС 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» распределена следую-

щим образом: Распределение объема часов вариативной части между цик-

лами ОПОП 

 

Индекс 

Наименование циклов (раз-

дела), требования к зна-

ниям, умениям, практиче-

скому опыту 

Всего макси-

мальной 
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нагрузки 

обучающе-

гося, час. 
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учебная 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл  

297 160 129 8 0 

ОП.01 Основы строительного чер-

чения  

 

32  28 4 

 

ОП.02 Основы технологии отде-

лочных строительных работ 
39 8 27 4 

 

ОП.03 Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти  
 

9  9  

 

ОП.05 Физическая культура  
  

5  5   

ОП.06 Информационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности  
 

36 12 24  

 

ОП.07 Экологические основы при-
родопользования 
 

32 28 4  
 

ОП.08 Основы финансовой грамот-
ности  
 

36 27 9  
 

ОП.09 Основы материаловедения  
 

36 36    

ОП.10 Специальный рисунок  
 

36 29 7   

ОП.11 Психология общения  
 

36 20 16   

ПМ.00 Профессиональный цикл 711 128 169 18 396 

ПМ.01 МДК.01.01 Технология шту-
катурных и декоративных 
работ 
 

222 128 86 8 

 



 УП.01 Учебная практика  180    180 

ПМ.04 МДК.04.01 Технология обли-
цовочных работ плитками и 
плитами  
 

93  83 10 

 

 УП.04 Учебная практика 216    216 

 Итого  1008 288 298 26 396 

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся.  

При освоении ППКРС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работ» в качестве форм промежуточной аттестации при-

меняются: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены квалифика-

ционные. Аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. Итоговая аттеста-

ция включает демонстрационный экзамен. Темы выпускных квалификационных 

работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представ-

ление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. Система оценок и процедура ито-

говой аттестации прописывается в положениях о промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся.  


