


1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации интегрированной программы профессиональной 

подготовки:  

1.1.1. Настоящий учебный план интегрированной программы профессиональной подготовки 

для обучающихся 9 классов с одновременным получением профессии 19727 Штукатур 

разработан в соответствии с требованиями следующих документов: 

 ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897) с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

 Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур, утвержденный  приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации от 10.03.2015г. № 148н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395);  

 Разъяснения по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций 

(письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.11.2016г. № 16/3289) 

 Рекомендации к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 

граждан по рабочим профессиям. (Основные требования разработаны Институтом развития 

профессионального образования Министерства образования РФ, рассмотрены и 

согласованы в Минобразования России 25.04. 2000 № 186/17-11); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013г. №513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(с изменениями и дополнениями от 16.12.2013г., 28.03.2014г., 27.06.2014г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области «О внеурочной 

деятельности» от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту; 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГАПОУ КТиХО; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки в ГАПОУ КТиХО; 
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1.2. Структура учебного плана  

1.2.1. Структура учебного плана представлена двумя циклами: общеобразовательный  цикл и  

профессиональный цикл. 

1.2.2. Общеобразовательный цикл (1156 час.) обеспечивает реализацию ФГОС основного 

общего образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области:  

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки;  

 Математика и информатика; 

 Естественнонаучные предметы;  

 Общественно – научные предметы; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

1.2.3. Профессиональный цикл (272 час.) определяет профессиональное содержание по 

профессии 19727 Штукатур и содержит три общепрофессиональных дисциплины и один 

профессиональный модуль, состоящий из междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики.  

 

1.3. Организация образовательного процесса и режим занятий 

1.3.1. Начало учебного года – 1 сентября, окончание – в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

1.3.2. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 42 часа (34 часа обязательной части и 8 

часов внеурочной деятельности). Часы внеурочной деятельности направлены на реализацию 

программы профессиональной подготовки по профессии 19727 Штукатур. 

1.3.3. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, продолжительность 

занятий по профессиональной подготовке – 40 минут.  

1.3.4. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

1.3.5. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 0,5 

количества часов. 

 



1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 

1.4.1. С целью определения соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям интегрированной программы профессионального обучения проводится текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация. 

1.4.2. Текущий контроль образовательных результатов  проводится за счет времени 

обязательной учебной нагрузки по изученным темам дисциплин и МДК в форме опросов, 

контрольных работ, с применением фонда оценочных средств (тесты) и других интерактивных 

форм.  

1.4.3. Формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет (ДЗ), 

контрольная работа (КР). Форма промежуточной аттестации по  учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составным частям - междисциплинарным курсам и практикам 

- отражается в графе 3 настоящего учебного плана. Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

1.4.4. Освоение интегрированной программы профессиональной подготовки завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте 16.055 

Штукатур.  

1.4.6. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация 

«штукатур» и выдается свидетельство установленного образца. 

 



2. Учебный план 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

час/нед час/год 

1.  2.  3.  4.  5.  

ОУП 00 Общеобразовательный  цикл 
 

34 1156 

Обязательная часть 
 

34 1156 

ОУП 01 Русский язык ОГЭ 6 204 

ОУП 02 Литература КР 2 68 

ОУП 03 Иностранный язык КР 2 68 

ОУП 04 Алгебра  
ОГЭ 

6 204 

ОУП 05 Геометрия 3 102 

ОУП 06 Информатика КР 1 34 

ОУП 07 История России. Всеобщая история КР 2 68 

ОУП 08 Обществознание ОГЭ 4 136 

ОУП 09 География ОГЭ 2 68 

ОУП 10 Физика КР 1 34 

ОУП 11 Химия КР 1 34 

ОУП 12 Биология КР 1 34 

ОУП 13 Основы безопасности жизнедеятельности КР 1 34 

ОУП 14 Физическая культура ДЗ 2 68 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
2 68 

УП. 01 Учебная практика ДЗ* 2 68 

П.00 Профессиональный цикл   
 

8 272 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл  
 

1,47 50 

ОП. 01 Основы материаловедения ДЗ 0,53 18 

ОП. 02 Основы электротехники ДЗ 0,47 16 

ОП. 03 Чтение чертежей ДЗ 0,47 16 

ПМ. 00 Профессиональные модули 
 

4,53 154 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
 

4,53 154 

МДК 01.01 Технология штукатурных работ ДЗ 1,23 42 

УП. 01 Учебная практика ДЗ* 0,12 4 

ПП. 01 Производственная практика ДЗ 3,00 102 

ИА 
Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен)  
0,18 6 

 
Всего  

 
42,00 1428 

 



 



 


