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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

1. Нормативная база  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего зве-

на среднего профессионального образования ГПОУ «Читинский техникум отрасле-

вых технологий и бизнеса» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной дея-

тельности); 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции № 885 и Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 

г. № 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистра-

ционный № 30306); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 1186 «Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Приказ от 29 октября 2013 г. № 1199 Министерства образования и науки 

Российской федерации «Об утверждении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования" (зарегистрирован в Министерством юстиции России 07.06.2012, реги-

страционный № 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 года №613 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532); 
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 Приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1545 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2016г. регистрационный № 44900); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты российской Федерации 

от 10 марта 2015г. №148н «Об утверждении профессионального стандарта «Штука-

тур» (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации от 

23.05.2015 года, регистрационный № 36577); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты российской Федерации 

от 10 января 2017г. №12н «Об утверждении профессионального стандарта «Плиточ-

ник» (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации от 

25.01.2017 года, регистрационный № 45388); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 г. № 61573). 

При составлении учебного плана учитывались:  

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-

товки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования  и учебных пунктах»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

 Устав  ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся ГПОУ 

«ЧТОТиБ»;  

 Положение об организации текущей и промежуточной аттестации студен-

тов; 

 Положение о проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и оценочных средств об-

разовательной организации. 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план разработан для очной формы обучения. Срок получения обра-

зования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 2 

года 10 месяцев. 
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Техникум до начала учебного года разрабатывает график учебного процесса 

для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности тео-

ретического обучения, практик и сроков проведения итоговой аттестации. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом, календарным учебным графиком по данной профессии среднего про-

фессионального образования. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Продолжительность занятий (45 мин.) с группировкой парами продолжитель-

ность которых составляет 1 час 30 минут: два учебных часа по 45 минут с переры-

вом в 5 минут, перемена между парами по 10 минут, после двух первых пар занятий 

предусмотрен обеденный перерыв на 40 минут. 

Объём обязательных аудиторных занятий не превышает 36 академических ча-

сов в неделю. 

В общем объеме часов учебных циклов выделяется объем работы студентов во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в про-

фессиональном цикле) и самостоятельной работы студентов, включая самостоятель-

ное решение задач, контрольные работы. Объем самостоятельной работы указыва-

ется в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей и со-

ставляет не более 20 процентов. 

В процессе обучения успеваемость студентов (знания и умения) определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». Порядок опреде-

ления успеваемости студентов и осуществление контроля знаний регламентируется 

Положением об организации текущей и промежуточной аттестации студентов. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку.  

Производственная практика направлена на углубление студентами первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Учебная и производственная практики реализуются как в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Продолжительность практики запланирована из расчёта 36 академических ча-

сов в неделю. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенного на 

проведение практик, определена в объёме 1404 часов (39 недель), что составляет не 

менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы преду-

сматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объёме 40 академиче-

ских часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объёме 36 академи-
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ческих часов, из них на освоение военной службы (для юношей) – 70 процентов от 

общего объёма времени, отведенного на указанную дисциплину.  

С юношами проводятся военные сборы на базе воинской части, определённой 

военным комиссариатом на основании совместного приказа Минобрнауки РФ и 

Минобороны РФ от 24.02.10 №96/134.  

Учебный план предусматривает включение адаптационной дисциплины, обес-

печивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающих-

ся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно: Коммуни-

кативный практикум. 

Каникулы запланированы в объёме 29 недель на весь срок обучения, в том 

числе 14 недель на первом курсе, 13 недель на втором курсе.  В данное количество 

включаются обязательные 2 недели каникул в зимний период. 

3. Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования осуществляется с одновременным получением среднего общего об-

разования в пределах образовательной программы среднего профессионального об-

разования. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих среднего профессионального образования сформирован на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования с учётом получаемой профессии 

среднего профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС 

СПО на базе основного общего образования увеличен на 4248 часов, при этом срок 

обучения увеличен на 2 года. Из них на реализацию общеобразовательного цикла 

учебным планом отведено 2052 часов. Остаток часов отведен на реализацию вариа-

тивной части профессиональной подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма 

Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран  технологи-

ческий профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

• общих на углубленном уровне в соответствии с техническим профилем. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и иннова-

ционными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация  на первом и втором курсах проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  
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Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, физике, которая выбирается в соответ-

ствии с профилем. По русскому языку и математике – в письменной форме, по фи-

зике – в устной.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО используются при-

мерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий, спе-

циальностей СПО, предусматривающие их изучение как базовых, так и профильных 

дисциплин.  

4. Формирование вариативной части ППССЗ 

При разработке программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих в целях реализации вариативной части общее число учебной нагрузки 1008 ча-

сов распределено:  

 
Код дисциплины Наименование дисциплины Количество ча-

сов вариативной 

части 

Цикл ОП   

ОП.01 Основы строительного черчения 24 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 30 

ОП.06 Коммуникативный практикум 36 

ОП.07 Введение в профессию 36 

всего по циклу  126 

ПМ    

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 194 

ПМ.02  Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 324 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 256 

всего по циклу  774 

ПА  108 

Всего:  1008 

Часы вариативной части распределены в следующем порядке: 

на увеличение объема времени, отведенного на изучение профессионального 

цикла с целью получения умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника, в соответствии с региональными запросами рынка 

труда и возможностью продолжения образования; 

на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

уровнем подготовки абитуриентов:  

1. Согласно пункта 2.6 ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работ в общепрофессиональный цикл введена адаптив-

ная дисциплина ОП.06 «Коммуникативный практикум» и ОП.07 «Введение в 

специальность». 

2. В общепрофессиональный цикл: 
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 увеличены часы учебной нагрузки на изучение учебных дисциплин ОП.01 Ос-

новы строительного черчения, ОП.02 Основы технологии отделочных строитель-

ных работ. 

3. В профессиональный цикл по рекомендации работодателей увеличены часы на 

производственные практики и  введен ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций. 

5. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих проводится в соответствии с Положением о текущей и промежуточ-

ной аттестации. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (текущая и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоен-

ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государствен-

ной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули 

завершаются следующими формами промежуточной аттестации:  

  по дисциплине «Физическая культура» рекомендуемая форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (диф-

ференцированный зачет);  

  по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттеста-

ции – Э (к) (экзамен квалификационный);  

  промежуточная аттестация по составным элементам программы профессио-

нального модуля (по МДК – дифференцированный зачет, по учебной и произ-

водственной практике – дифференцированный зачет).  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей, направленного на проверку 
сформированности компетенций. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное осво-

ение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - МДК 

и предусмотренных практик. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в тече-

ние нескольких семестров, промежуточная аттестация не планируется на каждый 

семестр.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожден-

ный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета 

или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
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соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Если 2 эк-

замена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консульта-

ций, предусматриваются не менее 2 дней.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся не превышает 8 экзаменов, а количество зачетов и диффе-

ренцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускник может представить дополнительные документы: отчеты о ранее 

достигнутых результатах, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 



Министерство образования и науки Забайкальского края 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практи-

ка 

Производственная практика Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Канику-

лы 

Все-

го по профилю 

специально-

сти 

преддиплом-

ная 

         

Iкурс 
37    1  14 52 

II курс 
31 6   2  13 52 

III курс 
6 10 23   2 2 43 

Всего 74 16 23  3 2 29 147 
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3. План учебного процесса 

 
Индекс Наименование учебных циклов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, МДК, практик 
Формы промежу-

точной аттестации 

Объём обраовательной программы 

(акад.часов) 

      Iкурс II курс III курс 

всего 

са
м

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

   

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 1се

м 

2се

м 

3се

м 

4се

м 

5 

сем. 

6се

м 

в
се

го
 в

о
 в

за
и

м
о

-

д
ей

ст
в
и

и
 с

 п
р
еп

о
-

д
ав

ат
ел

ем
 

по учебным дисци-

плинам и МДК 

прак-

тики 

кон-

суль

ат-

ции 

про-

межу-

точ-

ная 

атте-

ста-
ция 

17 

нед. 

(17) 

24 

нед. 

(23) 

16 

нед. 

(16) 

21 

нед. 

(15) 

17 

нед. 

(5) 

22 

нед. 

(1) экза-

мены 

ДЗ  зачё-

ты 

теорети-

ческое 
обучение 

ЛПЗ 

О.00 Общеобразовательный цикл 5 15 3 2124   2052 896 1156 0 10 30 576 756 446 274     

ОУД.00 Базовые дисциплины 1 13 3 1332   1308 558 750 0 2 6 358 548 262 140     
ОУД.01 Русский язык 4 2   146 16 122 60 62   2 6 32 34 28 28     
ОУД.02 Литература   2,4   204   204 102 102       36 64 60 44     
ОУД.03 Родная литература   2   36   36 18 18       0 36         
ОУД.04 Иностранный язык   3   172   172 0 172       36 72 64       
ОУД.05 История   4   172   172 120 52       34 66 34 38     
ОУД.06 Обществознание    3   172   172 108 64       60 66 46       
ОУД.07 Физическая культура   4 1,2,3 172   172 6 166       52 60 30 30     
ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности   2   72   72 46 26       36 36         
ОУД.09 Химия   2   114   114 62 52       36 78         
ОУД.10 Биология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1   36   36 18 18       36           
ОУД.11 Астрономия   2   36   36 18 18       0 36         

ОУД.00 Профильные дисциплины 4 2 0 792   744 338 406 0 8 24 218 208 184 134     

ОУД.12 Математика 2,4     404 8 380 180 200   4 12 90 102 90 98     

ОУД.13 Информатика    4   142   142 46 96       38 38 30 36     

ОУД.14 Физика  2,3     246 8 222 112 110   4 12 90 68 64       

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       490 28 446 166 280 0 4 12 36 72 130 132 56 20 

ОП.01 Основы строительного черчения   4   62 2 60 20 40       0     60   0 

ОП.02 
Основы технологии отделочных строи-

тельных работ 3     80 14 66 20 46   2 6 0   66     0 

ОП.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности   5   36   36 6 30         0   36   0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности    4   36   36 14 22         0   36   0 
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ОП.05 Физическая культура   5   40   40 6 34         0     20 20 

ОП.06 (в) Материаловедение   3   84 12 64 18 46   2 6     64       

ОП.07 в 
Социальная адаптация и основы социаль-

но-правовых знаний   1   36   36 18 18       36         0 

ОП.08 в Введение в профессию   2   36   36 22 14         36       0 

ОП.09 (в) Основы дизайна       36   36 18 18               36   

ОП.10 в 
Основы предпринимательской деятельно-

сти и финансовой грамотности   2   36   36 24 12         36         

П.00 Профессиональный цикл       1734 44 1690 136 210 1332 0 12 0 0 0 422 556 700 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоратив-

ных работ 1 6   882 22 860 60 110 684 0 6 0 0 0 422 432 0 

МДК.01.01 
Технология выполнения штукатурных и 

декоративных работ   4   90 2 88 35 53             88   0 

УП.01.01 
Учебная практика Выполнение штука-

турных работ   4   144   144     144           144   0 

МДК.01.02 

Устройство наливных стяжек пола и мон-

таж систем фасадных теплоизоляционных 

композитов   4   82   82 25 57             82   0 

УП.01.02 

Учебная практика Устройство наливных 

стяжек пола и монтаж систем фасадных 

теплоизоляционных композитов   4   108   108     108           108   0 

УП.01.03 Учебная практика Выполнение монтажа 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиций 

  

4   108   108     108             

108   

ПП.01 
Производственная практика Выполнение 

штукатурных и декоративных работ   5   324   324     324     0 0 0   324   

ЭК.01 Квалификационный экзамен 5     26 20 6         6             

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плит-

ками и плитами       852 22 830 76 100 648 0 6 0 0 0 0 124 700 

МДК.04.01 
Облицовка плитами и ремонт облицован-

ных поверхностей зданий и сооружений   5   118 2 116 36 80       0 0 0   52 64 

УП.04.01 
Учебная практика Облицовочные работы 

плитками и плитами    5   180   180     180     0 0 0   72 108 

МДК.04.02 

Декоративные и художественные моза-

ичные поверхности с применением обли-

цовочной плитки   5   60   60 40 20       0 0 0     60 
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УП.04.02 

Учебная практика Декоративные и худо-

жественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки   6   108   108     108     0 0 0 0   108 

ПП.04 
Производственная практика Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами   6   360   360     360     0 0 0 0   360 

ЭК.01 Квалификационный экзамен 5     26 20 6         6             

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация       72   72                     72 

  Итого       4420 72 4260 1198 1646 1332 14 54 612 828 576 828 612 792 

  

Всего 

дисциплин и МДК 612 828 576 576 108 216 
Государственная итоговая аттестация           учеб. прак. 0 0 0 252 180 216 
выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного 

экзамена   

    
  производст. практики 0 0 0 0 324 360 

по компетенции "Облицовка плиткой" 

    
  экзаменов (в т.ч. квалиф. экзаменов )   2 2 2     

 с ______ по _____ (всего 2 нед.) 

    
  дифференцир. зачётов 2 8 6 9 2 4 

              зачётов 1 0 0 1 0 0 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

Для общеобразовательного цикла 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

математики; 

безопасности жизнедеятельности; 

истории и обществознания. 

Лаборатории: 

физики; 

химии; 

информатики. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

спортивно-оздоровительный комплекс 

Для реализации профессии среднего профессионального образования 

Кабинеты: 
Основы строительного черчения; 
Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ; 
Иностранного языка; 
Информатики; 
Безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 

Материаловедения 
Мастерские: 

Штукатурных и декоративных работ 
Монтажа каркасно-обшивных конструкций 
Облицовочно-плиточных работ 
Спортивный комплекс:  

Спортивный зал; 

Тренажерный зал общефизической подготовки. 
Залы:  

Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспро-
водным выходом в сеть Интернет;  
Актовый зал. 
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