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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования -  программе 

подготовки квалифицированных рабочих(служащих) 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»

1.1. Нормативная база реализации плану основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» (далее -  Мончегорское СУВУ) разработан на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.10 
(08.01.08) Мастер отделочных строительных работ(приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №746 с изменениями и 
дополнениями от 17.03.2015).

Организация учебного процесса и режим занятий
Нормативный срок освоения программы, подготовки по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ при очной форме 
получения образования на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.
Квалификация: штукатур,маляр строительный, облицовщик-плиточник.
Форма обучения: очная
Профиль получаемого профессионального образования: технический.

Начало учебного года -  1 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 
подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального 
образования при очной форме получения образования для лиц на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования составляет:
- теоретическое обучение,
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  77нед.;
-учебная и производственная практика -  39 нед.;
- промежуточная аттестация 5 нед.;
- государственная итоговая аттестация -  2 нед.;
- каникулярное время - 24 нед.



Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, сессии, практики, время, отводимое 
на контроль качества освоения обучающимися ОПОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА), а также каникулы - 1 4 7  
недель, 4176 часов обязательной учебной нагрузки.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены образовательным учреждением в объеме 4 часа на 
каждого обучающегося за учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - 
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусмотрены практики: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная практика 
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным учреждением по каждому виду практики. Производственная 
практика, в связи со спецификой Мончегорского СУВУ проводится на объектах учреждения.
Оценка качества освоения ОПОП включает: текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся определяются Положением «О 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации».
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разработаны ОУ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей, направленного на проверкусформированности компетенций и готовности 
к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального 
государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 
не освоен» и оценка результата соответственно -  «зачет» / «незачет»
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля -  МДК и прохождения обучающимися учебной и / или производственной практики, соответствующей данному модулю.
Формы и процедуры текущего контроля знаний оговорены в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

1.2.Образовательный цикл
2.1. Учебный планМончегорского СУВУ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (приложение1).
2.2. График учебного процесса(приложение 2)
2.3. Программы общеобразовательных учебных дисциплин



ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература
ОУД.02 Иностранный язык
ОУД.03 История
ОУД.04 Физическая культура
ОУД.05 ОБЖ
ОУД.06 Химия
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)
ОУД.08 Биология
ОУД.09 Г еография
ОУД.10 Экология
ОУД.11 Математика: алгебра, начала математического анализа
ОУД.12 Физика
ОУД.13 Информатика
ОУД.14 Основы деловой культуры
ОУД.15 Организация проектной деятельности

2.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла
0П.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы материаловедения
ОП.02 Основы электротехники
ОП.03 Основы строительного черчения
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.06 Охрана труда
ОП.07 Основы экономики и предпринимательства

2.5. Программы профессиональных модулей
П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Выполнение малярных работ
ПМ.02 Выполнение штукатурных работ
ПМ.03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
ФК.00 Физическая культура



2.6. Программы практики
УП Учебная практика

УП.01 Учебная практика по выполнению малярных работ
УП.02 Учебная практика по выполнению штукатурных работ
УП.03 Учебная практика по выполнению облицовочных работ плитками и плитами

ПП Производственная практика
ПП.01 Производственная практика по выполнению малярных работ
ПП.02 Производственная практика по выполнению штукатурных работ
ПП.03 Производственная практика по выполнению облицовочных работ плитками и плитами

06.5. Формирование вариативной части ОПОП
Вариативная часть в объеме 144 часов использована:

• на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части.
• на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 

учреждения:
ОП.06 Охрана труда 40 часов;
ОП.07 Основы экономики и предпринимательства 46 часов.

И ндексы  циклов и обязательная учебная нагрузка по циклам Распределение вариативной части (ВЧ) по 
циклам, часов

по Ф ГО С, часов
по учебн ом у п лану  

часов

В том  числе

Н а увеличение объема  
обязательны х  

дисциплин (М ДК)

Н а введение  
дополнительны х  

дисциплин; 
проф ессиональны х  

модулей
О Д .00 2052 2052
О П .00 160 304 0 144
П М .00 1780 1780 0 0
Ф изическая культура 40 40 0 0

И ТО ГО 4032 4176 144

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается 
в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.



Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики.
Итоговая аттестация (далее ИА) включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 
сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобранауки России 16.08.2013 г. № № 968, зарегистрированного в Минюсте 01.11.2013 г. № 
30306.
Организация и проведение ИА в образовательном учреждении определяется Программой итоговой аттестации выпускников, разработанной 
на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. Программа итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, 
утверждается руководителем образовательного учреждения, согласуется с работодателем и доводится до сведения обучающихся не позднее 
шести месяцев до окончания обучения.
Итоговая аттестация включает защиту (1 неделя) выпускной квалификационной работы.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы -  завершающий этап подготовки маляра строительного 3 разряда, штукатура 3 
разряда.
Квалификация -  это степень, отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной 
подготовки по соответствующей профессии.
Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной комиссией по основной профессиональной образовательной программе по 
профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» и состоит из аттестационных испытаний следующих видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в 
пределах требований федерального государственного образовательного стандарта;
- защита письменной выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных практических квалификационных работ и письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателями 
профессиональных модулей по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ с учетом заявок предприятий (фирм), 
организаций из числа работодателей, и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) к омиссии. 
Тематика работ должна отражать основные сферы и направления деятельности маляров строительных и штукатуров в конкретной отрасли, а 
также выполняемые ими профессиональные функции.
Выпускные практические квалификационные работы могут быть выполнены обучающимися в образовательной организации.



Для выполнения выпускных практических квалификационных работ обучающимися преподаватели, мастера производственного обучения 
совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно подготавливают оборудование, рабочие места, материалы, 
заготовки, инструменты, приспособления, документацию, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающемуся 
сообщаются порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические карты, 
технические требования к предстоящей работе и т.п.) и также наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего 
места.
Письменная экзаменационная работа как этап итоговой аттестации является самостоятельной работой обучающегося на заключительном 
этапе обучения и должна показать готовность обучающихся квалифицированно решать теоретические задачи по избранной рабочей 
профессии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологического процесса выполнения практической квалификационной 
работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов 
ведения процесса. При необходимости кроме описательной части может быть представлена и графическая часть.
В ходе защиты письменной экзаменационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется аттестационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение компетенций обучающимися.



Приложение 1

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация

Каникулы Всего

По профилю 
специальности

1 2 3 4 5 6 7 8
1 курс 30 8 2 1 11 52
2 курс 30 7 2 3 10 52
3 курс 17 8 12 1 2 3 43
Всего 77 23 16 5 2 24 147

График учебного процесса 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»

К
ур

с

М есяц

сент ябрь октябр ь ноябрь декабрь январь февраль март ап рель май июнь
Не 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 1 16 17 1 19 2 21 2 23 2 25 26 27 2 29 3 31 3 33 34 35 36 37 38 3 40 41 4 4
д. 2 5 8 0 2 4 8 0 2 9 2 3
1 т/ т т/ т т/ т т/ т/ т/ т/у т/у т/ т/у т/у т/ т/ т/ К К т т т т т т т т т т/ т т/ т т/у т/у т/ т/ т/ т/у т/ П П П Э

у / у / у / у у у у у у у у / у / у у у у
у у у у у

2 т/ т т/ т т/ т т/ т/ т/ т/у т/у т/ т/у т/у т/ т/ т К К т/ т/ т т/ т/ т/у т/у т/ т т/ т т/ т т/у т/у т/ П П т/у Э Э П П Э
у / у / у / у у у у у у у у / у у у / у / у / у

у у у у у у у
3 т/ т т/ т т/ т П П т/ т/у т/у т/ т/у т/у т/ т/ Э К К К т/ т т/ т/ т/у т/у т/ т т/ т т/ т т/у т/у П П П П П П П И И

у / у / у / у у у у у / у у у / у / у /

Условные обозначения: Т -  теоретическое обучение Э -  промежуточная аттестация П -  производственная практика

К -  каникулы У- учебная практикаИ -  итоговая государственная аттестация



План учебного процесса Приложение 2

Индекс Наименование циклов, 
дисциплин,

профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы 
промежуточно 
й аттестации

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.)

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.В
семестр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Обязательная
аудиторная

1 курс

олохи

2 курс

олохи

3 курс

олохи

всего
занятий

в том числе

1 
се

м
ес

тр

2 
се

м
ес

тр

3 
се

м
ес

тр

4 
се

м
ес

тр

5 
се

м
ес

тр

6 
се

м
ес

тр

лекци
й,

уроков

лаб.
и

прак
т.

занят
ий

17
Нед

23
Нед

17
Нед

22
Нед

17
Нед

20
Нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
О.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины
14дз/3Э 3081 1029 2052 1307 745 405 448 853 425 522 947 124 128 252

ОУД.00 Общие 10дз/1Э 1951 652 1299 879 420 286 328 614 272 341 613 72 72
ОУД.01 Русский язык и литература /-/дз/-/Э/-/-/ 428 143 285 205 80 65 65 130 68 87 155
ОУД.02 Иностранный язык /-/-/-/дз/-/-/ 257 86 171 134 37 34 42 76 34 61 95
ОУД.03 История /-/-/-/дз/-/-/ 257 86 171 146 25 34 42 76 51 44 95
ОУД.04 Физическая культура /-/-/-/дз/-/-/ 257 86 171 19 152 51 42 93 34 44 78
ОУД.05 ОБЖ /-/дз/-/-/-/-/ 108 36 72 51 21 34 38 72
ОУД.06 Химия /-/-/-/дз/-/-/ 171 57 114 91 23 34 36 70 17 27 44
ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право)
/-/-/-/дз/-/-/ 257 86 171 125 46 34 63 97 34 40 74

ОУД.08 Биология /-/-/-/-/дз/-/ 54 18 36 26 10 36 36
ОУД.09 География /-/-/-/дз/-/-/ 108 36 72 54 18 34 38 72
ОУД.10 Экология /-/-/-/-/дз/-/ 54 18 36 28 8 36 36
ОУД.00 По выбору из обязательных 3дз/2Э 860 287 573 376 197 119 120 239 153 181 334



предметных областей
ОУД.11 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия

/-/дз/-/Э/-/-/ 428 143 285 189 96 68 63 131 68 86 154

ОУД.12 Физика /-/дз/-/Э/-/-/ 270 90 180 133 47 51 57 108 34 38 72
ОУД.13 Информатика /-/-/-/дз/-/-/ 1 62 54 1 08 54 54 51 57 108
УД.00 Дополнительные 2дз/0Э 270 90 180 52 128 52 128 180
УД.14 Основы деловой культуры /-/-/-/-/дз/-/ 78 26 52 28 24 52 52
УД.15 Организация проектной 

деятельности
/-/-/-/-/-/дз/ 192 64 128 24 104 128 128

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины

7дз/0Э 456 152 304 204 100 49 15 64 32 32 118 90 208

ОП.01 Основы материаловедения /-/дз/-/-/-/-/ 48 16 32 16 16 32 32
ОП.02 Основы электротехники /-/-/-/-/дз/-/ 48 16 32 18 14 32 32
ОП.03 Основы строительного 

черчения
/-/-/-/дз/-/-/ 48 16 32 10 22 32 32

ОП.04 Основы технологии 
отделочных строительных 
работ

/-/дз/-/-/-/-/ 48 16 32 22 10 17 15 32

ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности

/-/-/-/-/-/дз/ 48 16 32 24 8 32 32

ОП.06 Охрана труда /-/-/-/-/дз/-/ 60 20 40 28 12 40 40
ОП.07 Основы экономики и 

предпринимательства
/-/-/-/-/-/дз/ 156 52 104 86 18 46 58 104

П.00 Профессиональный цикл 6дз/3Э 1968 188 1780 284 1496 158 338 496 187 238 425 370 455 825
ПМ.01 Выполнение малярных 

работ
2дз/1Э 672 68 604 102 502

МДК.01.01 Технология малярных работ /-/Э/-/ /-/-/ 204 68 136 102 32 56 80 136
УП.01 Учебная практика по ПМ.01 /-/дз/-/-/-/-/ 288 288 102 186 288
ПП.01 Производственная практика 

по ПМ.03
/-/дз/-/-/-/-/-/ 180 180 72 72 108 108

ПМ.02 Выполнение штукатурных 
работ

2дз/1Э 624 64 560 98 462

МДК.02.01 Технология штукатурных 
работ

/-/Э/-/-/-/-/ 192 64 128 98 30 27 27 49 52 101

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 /-/-/-/дз/-/-/ 252 252 138 114 252
ПП.02 Производственная практика 

по ПМ.01
/-/-/-/дз/-/-/ 180 180 72 72 108 108

ПМ.03 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

2дз/1Э 672 56 616 84 532

МДК.03.01 Технология облицовочных /-/-/-/- /-/Э/ 168 56 112 84 28 82 30 112



работ
УП.03 Учебная практика по ПМ.03 /-/-/-/- /да/-/ 288 288 288 288
ПП.03 Производственная практика 

по ПМ.04
/-/-/-/-/-/дз/ 216 216 216 216

ФК.00 Физическая культура /-/-/-/-/-/дз/ 80 40 40 40 40 40
ВСЕГО 4176 612 828 1440 612 792 1404 612 720 1332

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 1 3 1
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация
2 2

Консультации 4 часа в год на одного обучающегося на каждый год

Государственная (итоговая) аттестация
Выпускная квалификационная работа

ВСЕГО

дисциплин и 
МДК

510 570 1080 474 606 1080 324 504 828

учебной
практики

102 186 288 138 114 252 288 288

производствен 
ной практики

72 72 72 72 216 216

экзаменов 0 1 1 0 4 4 0 1 1
дифференциро 
ванных зачётов

0 7 7 0 10 10 6 5 11



Приложение 3

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

№ п/п Наименование
1 Кабинеты:

основы строительного черчения; 
основы материаловедения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
основы технологии отделочных строительных работ

2 Лаборатории:
информационных технологий; 
материаловедения

3 Мастерские:
для подготовки маляра;
для подготовки штукатура.

4 Полигоны: участок краскозаготовки.

5 Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы

6 Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

Перечень технических средств обучения

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным комплект 2
обеспечением
Мультимедийный проектор комплект 2
Экран (электронная доска) комплект 2


