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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации программы профессиональной подготовки:  

 

1.1.1. Настоящий учебный план программы профессиональной подготовки по профессии 19727 Штукатур разработан в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. от 

03.07.2016, с изменениями и дополнениями от 19.12.2016г., 01.09.2020г.; 

 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 

г. № 1297; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Профессиональный стандарт Штукатур, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«10» марта 2015 г. №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);  

 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. N513 «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.); 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти»; 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0


1.2. Организация образовательного процесса и режим занятий 
 

1.2.1. Начало учебного года – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного процесса.  

1.2.2. Объем учебной нагрузки (обязательное обучение) составляет  30 академических часа в неделю, в период производственной практики -

36 часов в неделю. При прохождении практики никаких других обязательных занятий не планируется. 

1.2.3. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа составляет 45 минут. Продолжительность учебной 

недели составляет 5 учебных дней, при прохождении обучающимися практики - 6 учебных дней. 

1.2.4. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем исходя из специфики изучения 

учебного материала. 

1.2.5. Общий объем каникулярного времени составляет 13 недель: 

 на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

 на втором курсе 2 недели; 

1.2.6. С целью определения соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной программы 

профессионального обучения проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация. 

1.2.7. Формами промежуточной аттестации являются: экзамен (Э), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет (З). Форма промежуточной 

аттестации по  учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составным частям - междисциплинарным курсам и практикам - 

отражается в графе 3 настоящего учебного плана. 

1.2.8. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Экзамены рассредоточены в семестре. Экзамен проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, на следующий день после завершения освоения соответствующей программы (время на 

подготовку к экзамену не выделяется). 

1.2.9. При реализации основной программы профессионального обучения предусматриваются следующие виды практик: учебная практика в 

объеме 1098 час.  и  производственная практика в объеме 540 час. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, 

реализуется рассредоточено в течение изучения модуля и организована в учебно-производственных мастерских и на полигонах колледжа. 

Производственная практика реализуется концентрированно и проводится на основе договоров на базе организаций – стратегических 

партнеров ГАПОУ КТиХО.  

 

1.3. Адаптационный учебный цикл  

1.3.1. Адаптационный учебный цикл (168 час.) включает  дисциплины: «Основы компьютерной грамотности»,  «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний», «Коммуникативный практикум». Дисциплины введены с целью развития общеучебных и 

коммуникативных навыков, повышения психологической культуры обучающихся, успешной реализации своих возможностей   и умения 

адаптироваться к новой социальной, образовательной   и профессиональной среде, развития умений толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей и ситуации, эффективно взаимодействовать в команде, использовать свои права в соответствии с законодательством. 

 



1.4. Порядок аттестации обучающихся 

1.4.1. 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.  

1.4.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами организаций, где 

была организована практика.    

1.4.3. Профессиональное обучение 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 квалификационных справочниках или  профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

1.4.4. Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. Руководители (консультанты) разрабатывают 

графики проведения консультаций. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на освоение адаптированной программы 

профессиональной подготовки. 

1.4.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация Штукатур (2 – 3 разряд) и выдается свидетельство 

установленного образца. 

 



 

 

 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 курс 19,4 20,6 - 1  11 52 

2 курс 9 16 15 - 1 2 43 

Всего 28,4 36,6 15 1 1 13 95 

 

 

 

 





4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки  

по профессии рабочего 19727 Штукатур 

 

 

Наименование  Наименование  

Кабинеты: Спортивный комплекс: 

основы строительного черчения; спортивный зал; 

основы материаловедения; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; стрелковый тир (место для стрельбы). 

основы технологии отделочных строительных работ;  

Лаборатории: Залы: 

материаловедения; библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Мастерские: актовый зал. 

штукатурная;  
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