








3. Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» разработан на основе:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 09 июля 2013 года (с изменениями);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года, №292;
 Приказа Минобрнауки РФ от 21 августа 2013 года, №977 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»;

 письма Минобрнауки РФ от 18.03.2014 года, № 06-281 «О направлении Требований»;
 Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)

270802.10 Мастер отделочных строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 746 от 02 августа 2013 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29634 от 20 августа 2013 года);

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденного приказом Миобрнауки РФ от 19.12.2014 года №1599, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ
от 03.02.2015 года №35850;

 Методических рекомендаций «Алгоритм проектирования образовательных программ профессиональной подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и примеры рабочих учебных программ профессионального модуля», Екатеринбург, 2011 год;

 письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 года, №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО»;

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАОУ СПО СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»;

 Порядка проведения итоговой аттестации по адаптированным программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих
должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) в
ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

Настоящий учебный план разработан для обучающихся на базе основной образовательной программы, адаптированной для лиц с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Содержание обучения по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр заключается в том, что после освоения требований учебного плана,
обучающиеся смогут выполнять наружные и внутренние штукатурные и малярные работы, принимать участие при ремонте и реконструкции
зданий и сооружений, а также освоить следующие виды деятельности:

 Выполнение штукатурных работ;
 Выполнение малярных работ.



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
 материалы для отделочных строительных работ;
 технологии отделочных строительных работ;
 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных строительных работ;
 леса и подмости.

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю, при этом количество обязательной аудиторной нагрузки составляет 30 часов в
неделю.

Общее количество учебных недель: 77
Из них: 28 недель – обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

49 недель – учебная и производственная практика
4 недели – промежуточная аттестация
13 недель - каникулы
2 недели – проведение итоговой аттестации

Количество консультаций: 8 часов на одного обучающегося на учебный год.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Продолжительность занятий: 45 минут.
Учебный план состоит из общеобразовательного, адаптационного, общепрофессионального, профессионального циклов.

Общеобразовательный цикл образовательной программы
Общеобразовательная подготовка представлена следующими предметами: «Основы Российского законодательства», «Черчение с элементами
художественного дизайна», «Психология профессионального общения», «Эстетическое воспитание», «Деловое письмо» и на ее освоение
отводится 140 часов.
Предметы общеобразовательной подготовки направлены на формирование понимания необходимости усвоения норм, правил и ценностей
культуры общества со стороны обучающихся. Именно при освоении содержания данных предметов происходит постепенная и всесторонняя
подготовка обучающихся к условиям реальной действительности в условиях производства и в жизни, что позволит им успешно адаптироваться
после окончания образовательного учреждения.
Формами контроля при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла является дифференцированный зачет.
Адаптационный цикл образовательной программы
Адаптационный цикл представлен следующими предметами: «Социальная адаптация», «Здоровье и окружающая среда» и на его освоение
отводится 70 часов. Данные предметы направлены, в первую очередь, на повышение ответственного отношения к собственной жизни и
здоровью, созданию комплекса условий, способствующих более успешной адаптации в обществе и условиях реального производства,



Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка состоит из:

 дисциплин общепрофессионального цикла

На освоение дисциплин общепрофессионального цикла учебным планом предусмотрено 282 часа обязательной аудиторной нагрузки.
Дисциплины общепрофессионального цикла направлены на формирование базовых знаний, умений, а также компетенций, необходимых для

освоения, закрепленных в ФГОС, видов профессиональной деятельности.
Формами промежуточной аттестации могут быть:

- дифференцированный зачет
- экзамен.

Итоговая отметка выставляется с учетом результатов выполнения всех контрольных точек, определенных рабочей учебной программой по
учебной дисциплине.

На первом курсе начинается освоение профессиональных модулей. На освоение профессиональных модулей предусмотрено 228 часов
обязательной аудиторной нагрузки.

Основными формами промежуточной аттестации при освоении междисциплинарных курсов являются:
- дифференцированный зачет
- экзамен
На первом курсе обучающиеся осваивают ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. На втором курсе – ПМ.02 Выполнение малярных работ.
При освоении профессионального модуля учебным планом предусмотрена учебная и производственная практика. Учебная практика может

проводиться рассредоточено, т.е. параллельно с освоением междисциплинарных курсов, либо концентрированно, после освоения всего
содержания МДК.

Производственная практика проводится концентрированно после изучения МДК и успешного прохождения учебной практики.
Производственная практика проводится на базе работодателей – социальных партнеров г.о. Красноуральск, направление деятельности

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Цели, задачи и формы отчетности по результатам прохождения учебной / производственной практики устанавливаются образовательным

учреждением.
Основной формой промежуточной аттестации по учебной/производственной практики является:

 дифференцированный зачет.

По результатам освоения содержания профессиональных модулей проводится экзамен (квалификационный).
Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная комиссия в составе представителей техникума (администрация, преподаватели

или мастера производственного обучения соответствующего профессионального модуля) и работодателей. В экзаменационной ведомости
фиксируется решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».



Формы проведения промежуточной аттестации

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий  контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного экзамена.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам
учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов
структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в ОУ  рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения
(самообучения).
Итоговый контроль

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой
директором ОУ, с участием ведущего (их) преподавателя (ей).

Формы проведения итоговой аттестации
Виды и содержание ИА определяется ФЗ-273 «Об образовании в РФ» по профессии и включает в себя квалификационный экзамен, состоящего
из двух этапов:

 выполнение выпускной практической квалификационной работы



 защита письменной экзаменационной работы
Порядок проведения ИА регламентируется Порядком проведения итоговой аттестации по адаптированным программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих должностям служащих для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум».

Для проведения ИА в ОУ разрабатывается Программа итоговой аттестации (ИА), в которой отражены формы, условия проведения и порядок
проведения квалификационного экзамена. Программа ИА разрабатывается членами рабочей группы по организации и проведению итоговой
аттестации в ОУ,  утверждается директором образовательного учреждения, согласовывается с работодателями.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие рубежную
аттестацию, предусмотренную программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой
аттестации является представление документов (портфолио образовательных достижений), подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практики.

В ходе защиты письменной экзаменационной работы членами экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения адаптированной программы профессиональной подготовки осуществляется экзаменационной комиссией по
результатам квалификационного экзамена, рубежной аттестации  и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций. Членами экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций
определяется интегральная оценка качества освоения образовательной программы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую аттестацию, образовательным учреждением выдаются
документы о квалификации.
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