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1.   Сводные данные по бюджету времени (в неделях для профессии 08.01.25 Мастер  отделочных 

строительных  и декоративных  работ) 

 

 

Курсы 

Распределение 

часов по 

курсам 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

по профилю 

профессии 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

1 2  3 4 6 7 8 9 

I курс 1440 - 40 нед 1200 240 час    

6 нед.,  

4дн. 

 1          11 52 

II 

курс 

1404 -39 нед. 1038 366 час    

10нед.  

1дн. 

 2          11  52 

III 

курс 

1404 - 39нед. 672 336 час.   

9нед.   

 2 дн 

396 час. 

11нед 

2  2          2  43 

Всего 4248 2910 942 час. 

26 

нед.1дн 

396 час. 

11нед. 

5 2         24  147 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

График учебного процесса 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  
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К- каникулы 

ПА-промежуточная аттестация 

ПП- производственная практика 

ИА- итоговая аттестация 

 

 

 

 

 



 

2. План учебного процесса 

для ООП по профессии  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 Срок обучения 2017-2020 г. Группа ОД -77 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Экзамены 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

17  нед 23  нед 17  нед 
17  

нед 
5 нед 15 нед 2 нед 

11 (+11 ПП) 

нед 

      4248 612 828 612 612 180 540 72 792 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ   2052 374 550 466 325 85 150 26 76 

ОУД Базовые дисциплины   1872 340 483 436 308 85 150 26 44 

ОУД.01 Русский язык .-,-.-,Э 114 17 23 34 34 6       

ОУД.02 Литература .-.-,-,-,ДЗ 171 34 46 34 17 6 30 4   

ОУД.03 Иностранный язык .-,-,-,ДЗ 171 34 46 51 34 6       

ОУД.04 История .-,-,-,ДЗ 171 34 46 51 34 6       

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности .-,-,ДЗ 72 34 23 15           

ОУД.06 Химия .-,-,ДЗ 114 34 46 34           

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) .-,-,-,-,ДЗ 171 17 23 51 34 10 30 6   

ОУД.08 Биология .-,ДЗ 36   23 13           

ОУД.09 География .-,ДЗ 72       34 12 15 11   

ОУД.10 Экология .-,ДЗ 36       19   15 2   

ОУД.11 Физическая культура .-,-,-,ДЗ 171 34 46 51 34 6       

ОУД.12 
Математика:алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
Э 285 51 46 29 34 18 60 3 44 

ОУД.13 Информатика .-,-,ДЗ 108 17 69 22           

ОУД.14 Физика Э 180 34 46 51 34 15       

УД Предлагаемые ОО   180 34 67 30 17 0 0 0 32 

УД.01 Введение в профессию .-,ДЗ 38 17 21             

УД.02 Дизайн в профессиональной деятельности .-, ДЗ 38   23 15           

УД.03 Психология общения .-,ДЗ 40 17 23             

УД.04 
Эффективное поведение на рынке труда/Развитие 

собственного дела 
ДЗ 32               32 



 
УД.05 Астрономия   32     15 17         

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   2196 238 278 146 289 93 390 46 716 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл   377 85 69 0 17 5 90 12 99 

ОП.01 Основы строительного черчения .-,ДЗ 40 17 23             

ОП.02 
Основы технологии отделочных строительных 

работ 
.-,ДЗ 40 17 23             

ОП.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Э 95           45 6 44 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности .-,-,ДЗ 61       17 5 15 2 22 

ОП.05 Охрана труда ДЗ 34 34               

ОП.06 Материаловедение Э 40 17 23             

ОП.07 Физическая культура .-, ДЗ 67           30 4 33 

ПЦ Профессиональный цикл   1819 153 209 146 272 88 300 34 617 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоративных 

работ 
Эк 838 0 0 0     300 34 144 

МДК.01.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ Э 226       68 28 120 10   

УП.01.01 Учебная практика ДЗ 468       204 60 180 24   

ПП.01.01 Производственная практика   144               144 

ПМ.03 
Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ  
Эк 652 153 209 146     0   144 

МДК.02.01 Технология малярных и декоративно-

художественных работ 
Э 166 51 71 44           

УП.02.01 Учебная практика ДЗ 342 102 138 102           

ПП.02.01 Производственная практика   144               144 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 
Эк 329 0 0 0     0   329 

МДК.04.01 
Технология  облицовочных работ плитками и 

плитами 
Э 89               89 

УП.04.01 Учебная практика ДЗ 132               132 

ПП.04.01 Производственная практика ДЗ 108               108 

ПА Промежуточная аттестация   180   36     72     72 

ГИА  Государственная итоговая аттестация    36               72 

  Экзамены, включая квалификационный 11     1     3     7( 3Эк) 

  Дифференцированные  зачеты 24     5     9     10 

 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии 

08.01.25 Мастер   отделочных  строительных и декоративных работ 

 

 

№ Наименование 

  

Кабинеты: 

 

 основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ; 

иностранного языка       

 Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ; 

каркасно- обшивочных работ 

малярных и декоративно-художественных работ; 

облицовочно-плиточных работ 

Лаборатории: 

материаловедения 

 Спортивный комплекс  

 

 Залы: 

 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

ГАПОУ МО  МЦК- Техникум имени С.П. Королева разработан на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  

-Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200);  

-Приказа  Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1546 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.16 №44943);  

-Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1092н «Об утверждении 

профессионального стандарта  16.035 «Паркетчик» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный № 35666), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947); 

-Технических требований Ворлдскиллс  Россия  по компетенциям   «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Укладка плитки»*  

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования (утвержденного  приказом Минобрнауки 

России 17.05.2012 г.  №413, зарегистрированного Минюстом России 

07.06.2012г.), реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования;  

  -Приказа  Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

-Приказа  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 

г. N 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

марта 2014 г., регистрационный N 31524).                                                                 

-Методических  рекомендаций по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена или 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной 

формы обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50) 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03; 

- Устава ГАПОУ МО « МЦК – Техникум имени С.П. Королева»; 

 - локальных нормативных актов образовательного учреждения. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г «Изменения,  которые вносятся в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ приказ №968 

4.1Организация учебного процесса и режим занятий. 

-     Дата начала занятий 1 сентября 2017 г. 

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет  36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной  

образовательной программы (ООП). Предусматривается пятидневная 

учебная неделя. Продолжительность одного учебного  часа составляет 45 

мин. Общая продолжительность каникул в учебном году  составляет 11 

недель, в том числе   2 недели в зимний период. 

 

4.2. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной  образовательной программы СПО 

формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ  среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования. 

 

Структура и содержание общеобразовательного цикла ООП СПО 

сформировны на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  с учетом требований ФГОС 08.01.25 «Мастер 



 

отделочных строительных и декоративных работ» технического  профиля 

профессионального образования. 

 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2052 

ОУД Базовые дисциплины 1872 

ОУД.01 Русский язык 114 

ОУД.02 Литература 171 

ОУД.03 Иностранный язык 171 

ОУД.04 История 171 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 72 

ОУД.06 Химия 114 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 171 

ОУД.08 Биология 36 

ОУД.09 География 72 

ОУД.10 Экология 36 

ОУД.11 Физическая культура 171 

ОУД.12 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

285 

ОУД.13 Информатика 108 

ОУД.14 Физика 180 

Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла 

основной  образовательной программы СПО с получением среднего 

(полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике, физике . По русскому 

языку и математике –  в письменной форме, а по физике – в устной. 

Программы общеобразовательных дисциплин  разрабатываются с учетом 

профессиональной направленности.   

В рамках  общеобразовательных дисциплин запланирована  разработка  

обучающимся индивидуальных  проектов.  ИП представляет собой учебный, 

исследовательский проект с целью реализации возможности демонстрации  

личностных достижений в самостоятельном освоении избранных областей 

знания, способности проектирования и осуществления результативной 

творческой деятельности.Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного учебного года в  рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта 



 

(информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного).Руководителем проекта является преподаватель по одной 

из общеобразовательных учебных дисциплин. 

4.3 Формирование вариативной части ООП 

В учебный план   реализуемой   ООП по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в соответствии с 

потребностями работодателей и особыми условиями реализации программы 

конкретной образовательной организации  введены учебные   дисциплины 

счет вариативной части регионального компонента – 180 час: 

«Введение в профессию»- 38 час. 

«Дизайн в профессиональной деятельности» - 38 час.«Эффективное по 

ведение на рынке труда/Развитие собственного дела»- 32 час (по выбору),  

«Астрономия»- 32час. 

 Программа учебной дисциплины «Введение в профессию» входит в 

общеобщеобразовательный цикл, является дополнительной учебной 

дисциплиной. Учебнаядисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметныесвязи с общепрофессиональными дисциплинами, с 

профессиональнымимодулями. Цель дисциплины:ускорить адаптационный 

период обучающихся в образовательном учреждении, в новой системе 

обучения;осуществление мотивации молодых людей и  первичной 

ориентации в   профессии; создание условий для успешного введения 

обучающихся   в профессиональную деятельность; ознакомление 

обучающихся с современными технологиями в профессиональной 

деятельности; ознакомление с  международным движением 

WorldSkillsintenational (WSI), WorldSkillsRussia(WSR).  

Дисциплина «Дизайн в профессиональной деятельности»  учитывает  

требования  стандартов   WSR  о роли и требованиях архитекторов, а также 

представителей других профессий, работающих в данной сфере.  

Дисциплина  « Психология общения»  предусматривает ознакомление с 

методикой отбора и подготовки участников чемпионатов  WSR, развитие 

интереса к профессии, высокую  мотивацию и нацеленность на достижение 

высокого результата в профессиональной деятельности,  

стрессоустойчивость, способность переносить длительные умственные и 

психологические нагрузки, учитывает особенности работы с заказчиком. 

Программы  учебных  дисциплин  «Эффективное поведение на рынке 

труда/Развитие собственного дела» предлагаются обучающимся по выбору. 

Предусмотрено ознакомление  с организацией  предпринимательской 

деятельности.  

Программа  дисциплины «Астрономия»  введена по рекомендации 

Министерства образования и науки  РФ.  

За  счет вариативной части ФГОС  введены общепрофессиональные 

дисциплины: 

«Охрана труда» – 34 час. 

«Материаловедение» - 40 час. 



 

Учебная дисциплина «Охрана труда» введена с целью приобретения знаний о 

воздействии негативных факторов на   организм  человека,  правовых, 

нормативных и организационных основ охраны труда в организации. 

Учебная дисциплина  «Материаловедение» введена с  целью приобретения 

знаний о  типах материалов,проблем, которые могут возникнуть в процессе 

работы.В программах общепрофессиональных дисциплин запланированы 

занятия по ознакомлению с содержанием конкурсных заданий  WSR и 

выполнению элементов конкурсных заданий( эскизы, чертежи и тд.). 

Рабочие программы  профессиональных модулей   учитывают  требования 

WorldSkillsRussia( WSR) по компетенциям«Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Укладка 

плитки» , выделен объем аудиторной нагрузки на изучение модулей 

конкурсных заданий, в учебной практике предусмотрена отработка модулей 

конкурсных заданий  WSR.  

В программе профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных 

и декоративных работ» предусмотрено увеличение количества часов, 

рекомендованных ПООП,  за счет введения  тем по ознакомлению и 

отработке конкурсных заданий компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы.  Введены дополнительно темы: «Оформление  и 

украшение  здания посредством обработки элементов и материалов 

содержащих гипс»; «Требования Ворлдскиллс Россия(WSR) по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы»; «Декоративное оформление 

интерьера при проведении отделочных работ». С целью реализации 

требований Ворлдскиллс об умении   работать  с заказчиком введена тема  

«Индивидуальное проектирование. Отделка помещения» 

В программе профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение малярно- 

декоративных работ» предусмотрено увеличение количества часов, 

рекомендованных ПООП,  за счет введения  тем по ознакомлению и 

отработке конкурсных заданий компетенции WSR  «Малярные и 

декоративные работы». Введены  темы  «Правила  построения перспективы 

объектов и выполнение их изображения (лавка,забор, арка,фонарь и тд.)», « 

Выполнение эскизов и разметки рисунков»; «Технология выполнения  

жестких фресок, фресок на тему Эко стиль». В связи с тем, что  по запросу 

работодателя    введена дополнительная компетенция «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами»,  за счет вариативной части  

предусмотрено   изучение профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами» 

При реализации учебных программ дисциплин и  профессиональных 

модулей используется  новая  технология обучения: информационно - 

технологическая платформа «Система электронного обучения 3.5» 

издательства Академия  по представленным компетенциям (электронные 

учебники, контрольно – измерительные материалы). 

 

 

 



 Наименование дисциплин, 

модулей 

Кол- 

во 
час,  

Обоснование распределения вариативной части 

УД Предлагаемые ОО   180  

УД.01 Введение в профессию 

  

 

 

 

 

38 

Учебная дисциплина  введена с  целю: ускорить адаптационный период 

обучающихся в образовательном учреждении, в новой системе обучения; 

осуществление мотивации молодых людей и  первичной ориентации в   профессии; 

создание условий для успешного введения обучающихся   в профессиональную 

деятельность; ознакомление обучающихся с современными технологиями в 

профессиональной деятельности; ознакомление с  международным движением 

WorldSkills intenational (WSI), WorldSkills  Russia(WSR).  

УД.02 Дизайн в профессиональной 

деятельности   

 

 

 

 

38 

Учебная дисциплина  введена с  целю ознакомления обучающихся  с основными  

характеристиками художественных стилей,названием конструктивных и 

декоративных элементов, системой построения рисунка;отработки навыков  

считывать с рисунка/изображения конструктивные и декоративные элементы. 

В программе учтены содержание  стандартов   WSR  о роли и требованиях 

архитекторов, а также представителей других профессий, работающих в данной 

сфере.  

УД.03 Психология общения  

40 Учебная дисциплина  введена с  целью  применения  техники  эффективного общения 

в профессиональной деятельности,  приемов психологической  подготовки к   

участию в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») .  

В программе учтены содержание  стандартов   WSR  о положительной  реакции  на 

комментарии и замечания коллег, руководителей и заказчиков и действий 

соответствующим образом. 

УД.04 Эффективное поведение на 

рынке труда/Развитие собственного 

дела  

32 Учебная дисциплина раскрывает закономерности, организации 

и осуществления предпринимательской деятельности. 

Показывается важность активной жизненной позиции, направленной на 

самостоятельное экономическое обеспечение.  

УД.05 Астрономия ДЗ  

32 Учебная дисциплина введена с целью осознания принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

приобретения  знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, формирования навыков использования естественнонаучных и 



 

особенно физико – математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл

   

198  

ОП.01 Основы технологии 

отделочных строительных работ 

4 Вариативная часть используется для углубления профессиональной подготовки по 

отделочным строительным и декоративным  работам 

ОП.02 Основы строительного 

черчения  

4 Вариативная часть используется для выполнения чертежей в  компьютерной графике 

ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности  

53 Вариативная часть используется для углубления  практических навыков  общения  в 

профессиональной деятельности, чтения технической документации согласно 

стандартам ISO, ознакомленияc текстами конкурсных заданий WSI в оригинале 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности   

36 Вариативная часть используется для создания практической направленности 

дисциплины и совершенствования практической подготовки студентов,  

дополнительно введены практические работы по всем темам учебной дисциплины 

ОП.05 Охрана труда  

34 Учебная дисциплина введена с целью приобретения знаний:воздействие негативных 

факторов на   организм  человека,    правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;умений обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности;анализировать травмоопасные и вредные   

факторы в профессиональной деятельности. 

ОП.06 Материаловедение  

40 Учебная дисциплина введена с целью приобретения знаний о  типах отделочных 

материалов, свойствах и их применении в области строительства. Материалы , 

применяемые при выполнении конкурсных заданий WSR 

ОП.07 Физическая культура  
27 Развитие физической выносливости и силовой способности с целью подготовки 

обучающихся к чемпионатам  WSR, сдаче ДЭ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 883  

ПМ.01Выполнение штукатурных и 

декоративных работ   

370  

МДК.01.01 Технология 

изготовления столярных изделий. 

118 Предусмотрено ознакомление с  условиями и регламентом проведения чемпионатов 

WSR, WSI, конкурсными  заданиями  по компетенции «Сухое строительство и 



 

Технология столярно-монтажных 

работ  

штукатурные работы» по стандартам   Worldskills , содержанием  модулей, 

критериями  оценки. Введены дополнительные темы: «Оформление  и украшение  

здания посредством обработки элементов и материалов содержащих гипс»; 

«Требования Ворлдскиллс Россия(WSR) по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы»; «Декоративное оформление интерьера при проведении 

отделочных работ»; «Индивидуальное проектирование. Отделка помещения»;  

УП.01.01 Учебная практика  

252 Вариативная часть  предусмотрена для достижения результатов по осваиваемой 

профессии в соответствии с передовыми практиками и международными стандартам  

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; отработке рабочих 

приемов и навыков по  украшению  здания посредством обработки элементов и 

материалов содержащих гипс. 

ПМ.03 Выполнение малярных и 

декоративных работ  
184  

МДК.03.01 

58 Вариативная часть  используется для углубления знаний о лучших международных практиках 

и современных  технологиях. Дополнительно  введены темы: «Технические требования  

WorldSkills компетенции «Малярные и декоративные работы» : построения перспективы 

объектов и выполнение их изображения (лавка,забор, арка,фонарь и тд.);  технологии 

выполнения  жестких фресок, фресок на тему Эко стиль»;   

УП.03.01 Учебная практика  

126 Вариативная часть   предусмотрено для достижения результатов по осваиваемой 

профессии в соответствии с передовыми практиками и международными стандартам 

по компетенции  « Сухое строительство и штукатурные работы». Выполнение работ 

согласно условиям и регламенту проведения чемпионата WSR ,WSI. Выполнение  

модулей конкурсных заданий . 

ПМ.04  Выполнение 

облицовочных работ плитками и 

плитами  

329 Профессиональный модуль введен дополнительно по требованию заказчиков, 

используется для углубления профессиональной подготовки  согласно лучшим 

международным практикам  и современным  технологиям, выполнения   и 

реализации  эскизных работ по заказам клиента. 

МДК.04.01 Технология выполнения 

облицовочных работ 

89  

УП.04  Учебная практика 132  

ПП.04 Производственная практика 108  



 

4.4. Формы проведения консультаций 

Консультации для обучающихся по очной  форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций - групповые, индивидуальные,  устные.Расчет 

педагогической нагрузки преподавателей -  руководителей ИП, отводимой на 

консультирование и защиту ИП, производится на основании приказа 

директора техникума и Положения об оплате труда работников техникума. 

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации  

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 

студентов: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). 

Промежуточная аттестация в форме, зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, рекомендуется использовать 

текущие формы контроля, результаты которых будут учитываться в 

промежуточной аттестации по окончании освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Рекомендуется использовать рейтинговые и/или 

накопительные системы оценивания. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по 

очной, форме получения образования не превышает 8 (включая экзамены 

квалификационные),  количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (в данное количество не входят зачеты по физкультуре). На 

промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего 

обучения в техникуме. 

Предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся,  

сконцентрированная  в рамках календарных  недель:  

на 1 курсе -1 неделя(1 экзамен по материаловедению); 

на 2 курсе – 2 недели (3экзамена -  Технология малярных и декоративно – 

художественных работ; Русский язык, Физика); 

на 3 курсе - 2 недели  ( 4 экзамена - Математика, Технология штукатурных и 

декоративных работ конструкций, Технология облицовочных работ. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности). Экзамены 

квалификационные по профессиональным модулям предусмотрены  на 3 

курсе в счет времени отведенного на производственную практику. 

4.6  Порядок реализация практики 

Практика является обязательным разделом  ООП.  Практика представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Объем нагрузки отводимой на практики 

составляет 1338 час. – 60 % от объема, отводимого на профессиональный 



 

цикл. При реализации учебного плана  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.Учебная практика  

проводитсяобразовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Оборудование учебных мастерских  соответствует требованиям  

Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы», «Укладка плитки» и 

комплектуется согласно инфраструктурным  листам  конкурсных заданий  

Ворлдскиллс Россия. Производственная практика  в количестве 396 часов  

реализуется    концентрированно в   конце 3 курса в   период  с 28 -39 неделю.  

Увеличение количества часов на учебную и производственную практики  ( по 

ПООП) предусмотренодля достижения результатов по осваиваемой 

профессии в соответствии с передовыми практиками и международными 

стандартам.  Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

4.7 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации –формы и 

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором образовательной 

организации, реализующей программу СПО. Обязательным условием по 

ТОП-50 является проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с 

учетом оценочных материалов по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в системе среднего 

профессионального образования, разработанных союзом "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс 

Россия.  

Обучающиеся,  прошедшие  аттестационные  испытания  в  формате 

демонстрационного экзамена,  одновременно с  дипломом о среднем 

профессиональном образовании  получат   документ (паспорт),  

признаваемый  предприятиями   в      соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. Условием сдачи демонстрационного экзамена является 

обязательная  регистрация обучающихся в информационной системе eSim.  

Формирование  итогового  документа  о  результатах   экзаменационных  

заданий  по  каждому  участнику  осуществлют  Главные эксперты 

(представители Союза Ворлдскиллс Россия)  автоматизировано  с  

использованием  систем  CompetitionInformationSystem (CIS си ай эс). 



График промежуточной  аттестации. 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и декоративных  работ. Группа ОД -77 

Группа 

(курс) 

1 курс 

ДЗ5/ Э1 

 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

Дата/ 

место/ 

препод. 

Дифференциальный  зачет 

Дата/ 

место/ 

препод. 

Экзамен 

Дата/ 

место/ 

препод. 

  

1 . УД.01 Введение в профессию июнь   

2. УД.03 Психология общения июнь   

3. ОП.01 Основы строительного 

черчения 

июнь 1.ОП.06 Материаловедение июнь 

4.ОП.05 Охрана труда декабрь   

5. ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

июнь   

       

2 курс 

З-/ДЗ9/Э3 

  1. ОУД 03  Иностранный язык июнь 1. МДК.01.Технология 

малярных и декоративных 

работ 

декабрь 

2. ОУД.04 История  декабрь 

3. ОУД. 06 Химия  декабрь 

4.УД.05 Астрономия  май 2. ОУД.1 Русский язык май 

5. УД.02Дизайн в профессиональной 

деятельности 

декабрь 3. ОУД.14 Физика май 

6.  ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

декабрь   

7.УП.03 Учебная практика декабрь   

8.ОУД. 08 Биология  декабрь   

9.ОУД.13 Информатика декабрь   

10. Физическая культура(не 

учитывается) 

июнь   

 
      

3 курс   1.ОУД.02 Литература  декабрь 1.ОУД.12 Математика: декабрь 



 

З-/ДЗ10/Э7 

(не считая 

физкультуры) 

2. ОУД.07 Обществознание  декабрь алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

3. ОУД.09 География декабрь 

4.ОУД.10 Экология  

5. УД. 04 Развитие собственного дела май  

6.УД.05 Астрономия 

 

март 2. ОП.03Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

март 

7.ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

март  3.МДК.01 Технология 

выполнения штукатурных и 

декоративных  работ 

 

8.УП.01 Учебная практика март 4.МДК.04 Технология 

выполнения облицовочных 

работ плитами и плитками 

 

9. УП.04 Учебная практика март 5. Экзамен квалификационный  

ПМ.01 

декабрь 

10.  ПП.01, 03, 04  Производственная 

практика 

май 6. Экзамен квалификационный  

ПМ.03 

март 

 ОП.07 Физкультура (не учитывается) март 7. Экзамен квалификационный  

ПМ.04 

июнь 

 Всего   24 ДЗ.   11 (8 экзаменов,3 Эк)  

 

 


	-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	-Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
	-Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российск...
	-Приказа  Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1546 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (зарег...
	-Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1092н «Об утверждении профессионального стандарта  16.035 «Паркетчик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистра...
	-Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования (утвержденного  приказом Минобрнауки России 17.05.2012 г.  №413, зарегистрированного Минюстом России 07.06.2012г.), реализуемого в пределах ОПОП с учето...
	-Приказа  Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции ...
	-Приказа  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фед...
	-Методических  рекомендаций по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки квалифицированных рабочих, с...
	-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03;
	- Устава ГАПОУ МО « МЦК – Техникум имени С.П. Королева»;
	- локальных нормативных актов образовательного учреждения.
	Общеобразовательный цикл основной  образовательной программы СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональн...
	4.3 Формирование вариативной части ООП
	«Астрономия»- 32час.
	Программа учебной дисциплины «Введение в профессию» входит в общеобщеобразовательный цикл, является дополнительной учебной дисциплиной. Учебнаядисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметныесвязи с общепрофессиональными дисциплинам...
	Дисциплина «Дизайн в профессиональной деятельности»  учитывает  требования  стандартов   WSR  о роли и требованиях архитекторов, а также представителей других профессий, работающих в данной сфере.
	Дисциплина  « Психология общения»  предусматривает ознакомление с методикой отбора и подготовки участников чемпионатов  WSR, развитие интереса к профессии, высокую  мотивацию и нацеленность на достижение высокого результата в профессиональной деятельн...
	Программы  учебных  дисциплин  «Эффективное поведение на рынке труда/Развитие собственного дела» предлагаются обучающимся по выбору. Предусмотрено ознакомление  с организацией  предпринимательской деятельности.
	Программа  дисциплины «Астрономия»  введена по рекомендации Министерства образования и науки  РФ.
	Рабочие программы  профессиональных модулей   учитывают  требования WorldSkillsRussia( WSR) по компетенциям«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Укладка плитки» , выделен объем аудиторной нагрузки на изучение м...
	В программе профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» предусмотрено увеличение количества часов, рекомендованных ПООП,  за счет введения  тем по ознакомлению и отработке конкурсных заданий компетенции «Сухое строител...
	В программе профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение малярно- декоративных работ» предусмотрено увеличение количества часов, рекомендованных ПООП,  за счет введения  тем по ознакомлению и отработке конкурсных заданий компетенции WSR  «Малярные и дек...

	При реализации учебных программ дисциплин и  профессиональных модулей используется  новая  технология обучения: информационно - технологическая платформа «Система электронного обучения 3.5» издательства Академия  по представленным компетенциям (электр...
	Практика является обязательным разделом  ООП.  Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буд...

