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1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

            Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, далее – ППКРС, разработан в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Тульский 

колледж строительства и отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря  2016 года №1545  (регистрационный №44900 Минюста России от 22 

декабря 2016 года); а также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), 

зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под номером: 

08.01.25-170331. 

Учебный план составлен с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 №747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464  (в 

редакции приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 №441); приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020 года №885/390 (регистрационный номер 59778 от 11 сентября 2020 

года) «О практической подготовке обучающихся»; Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 (в редакции приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 №630); 

Методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, утвержденных распоряжением министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 года №Р-36; а также устава и соответствующих 

локальных актов ГПОУ ТО «ТКСиОТ».  

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий: 



 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 продолжительность учебных занятий – 1 академический час (45 мин.); 

 объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю; 

 общая продолжительность каникул в учебном году составляет 2 недели в зимний 

период; 

 в колледже используется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 часам;  

 оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

оценка уровня освоения профессиональных модулей; 

 экзамен (квалификационный)/демонстрационный экзамен проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному)/демонстрационному экзамену является успешное освоение 

обучающимся всех элементов программы профессионального модуля – междисциплинарных 

курсов (МДК) и предусмотренных практик. Экзамен (квалификационный)/демонстрационный 

экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе III «Требования к 

результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО; 

 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

педагогическими работниками самостоятельно, рассматриваются на заседаниях профильных 

цикловых методических комиссий, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей;   

 конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

педагогическими работниками самостоятельно, рассматриваются на заседаниях профильных 

цикловых методических комиссий;  

 промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля; 



 

 промежуточная аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки; дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий 

(консультаций); время на подготовку к экзамену не выделяется и проводится он на следующий 

день после завершения освоения соответствующей программы; 

 практическая подготовка является составной частью ППКРС. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППКРС предусматриваются учебная практика и производственная практика: 

 учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточено и концентрировано в рамках профессиональных модулей; 

 цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

педагогическими работниками самостоятельно, рассматриваются и утверждаются на заседании 

профильной методической комиссии, проходят согласование с работодателями; 

 учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских колледжа; может 

также проводиться в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением; 

 производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и предприятием.  

1.3. Формирование вариативной части ППКРС. 

 

Вариативная часть ППКРС составляет 288 часов учебных занятий. 

Часы вариативной части ППКРС распределены на учебные дисциплины 

общепрофессионального цикла – 84 часа и профессиональный цикл – 204 часа. 

Увеличено количество часов на изучение учебных дисциплин (14 часов):  

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ – 8 часов, 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности – 2 часа, 

ОП.05 Физическая культура – 4 часа. 

Введены новые учебные дисциплины (70 часов): 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда – 34 часа,  

ОП.07 Технологии WorldSkills – 36 часов. 

Увеличено количество часов на освоение профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами в объеме 204 часов. 

1.4. Порядок аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям ППКРС по окончании их освоения. 



 

Формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

изучаемым в течение одного семестра, проводится в форме зачета, дифференцированного зачета 

или экзамена.  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

изучаемым в течение нескольких семестров, проводится в форме дифференцированного зачета 

или экзамена в последнем семестре изучения. 

По учебной дисциплине «Физическая культура» предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета в каждом семестре, а в последнем семестре изучения – в форме 

дифференцированного зачета. 

По профессиональным модулям форма промежуточной аттестации – экзамен 

(квалификационный)/демонстрационный экзамен. 

Промежуточная аттестация по учебной практике и производственной практике в рамках 

освоения профессионального модуля проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании результатов, подтвержденных документами образовательного учреждения и 

соответствующих организаций.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 



 2. Сводные данные по бюджету времени (в часах). 

 

Курсы Обучение 

по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация по 

профессиональным 

модулям 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Всего 

I курс 516 часов 480 часов 432 часа 12 часов 36 часов 1476 часов 

 

Всего 

 

516 часов 480 часов 432 часа 

 

12 часов 36 часов 1476 часов 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.План учебного процесса по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Объем образовательной программы 

(в часах) 

 

Распределение объема 

образовательной программы 

по курсам и семестрам  

(в часах) 
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Учебные занятия  

по дисциплинам и МДК  

(в часах) 

Практика 

(в часах) 

 

I курс 

 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе: 1 сем. / 17 нед. 

 

2 сем. /24 нед.  
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1з/5Дз/0Э 264 264    234 30 

ОП.01 Основы строительного черчения Дз 36 36    36  

ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

Дз 44 44    44  

ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Дз 34 34    34  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Дз 36 36    36  

ОП.05 Физическая культура З, Дз 44 44    34 10 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке 

труда 

- 34 34    34  



 

ОП.07 Технологии WorldSkills - 36 36    16 20 

П.00 Профессиональный цикл 0з/6Дз/2Э 1176     378 798 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

0з/3Дз/1Э 462 114   348 172 290 

МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных 

конструкций 

-, Дз 114 114    94 20 

УП.02 Учебная практика -, Дз 132    132 78 54 

ПП.02 Производственная практика Дз 216    216  216 

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.02 

Э(к) 6      6 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

0з/3Дз/1Э 702 138   564 206 496 

МДК.04.01 Технология облицовочных работ 

плитками и плитами 

-, Дз 138 138    128 10 

УП.04 Учебная практика -, Дз 348    348 78 270 

ПП.04 Производственная практика Дз 216    216  216 

 Промежуточная аттестация по 

ПМ.04 

Э (к) 6      6 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

 36      36 

 ИТОГО: 

 
1з/11Дз/2Э 1476     612 864 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена 

 

 

Всего: 

дисциплин и междисциплинарных курсов 456 60 

учебной практики 156 324 

производственной практики  432 

промежуточной аттестации по ПМ.00   12 

государственной итоговой аттестации  36 

экзаменов  2 

дифференцированных зачетов 4 7 

зачетов 1  

 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки  

 по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  Черчение и инженерная графика 

2.  Иностранный язык 

3.  Электротехника и электроника 

4.  Безопасность жизнедеятельности и охрана труда  

5.  Материаловедение. Технология и организация строительных процессов 

 Лаборатории 

6.  Информатика и ИКТ 

 Мастерские 

7.  Мастерская каркасно-обшивных конструкций 

8.  Мастерская отделочных строительных и декоративных работ 

 Спортивный комплекс 

9.  Спортивный зал 

10.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

11.  Стрелковый тир (электронный)  

 Залы 

12.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

13.  Актовый зал 

 

 

 

 


