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Рабочий учебный план 
для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Маляр» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью)

Срок обучения -  2 года

Продолжительность 1-го учебного года -  52 недели, 
в том числе:
I полугодие -  17 недель, 
зимние каникулы -  2 недели;
II полугодие -  23 недели; 
летние каникулы -  9 недель, 
праздничные дни -  1 неделя.

Продолжительность 2-го учебного года — 43 недели, 
в том числе:
I полугодие -  17 недель, 
зимние каникулы -  2 недели;
II полугодие -  23 недели, в т. ч.
13 недель -  производственная практика, 
экзамены -  2 недели, 
праздничные дни -  1 неделя.

№ Шифр по 
перечню Профессия

Профессии согласно 
общероссийскому 
классификатору 

профессии рабочих, 
должностей 
служащих и 

тарифных разрядов 
(ОК-016-94) и 
квалификация

Ступень
квалификации

1. 13450 Маляр Маляр, 2 разряд 2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочему учебному плану по профессии 13450 Маляр

1. Рабочий учебный план разработан в соответствии с комплектом учебной документации для профессиональной подготовки рабочих 
по профессии Маляр из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья для выпускников специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью), допущенным Министерством образования Российской 
Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 3 от 
«17» марта 2004 г. на основе Модели учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего 
образования, разработанной учебно-методическим кабинетом Государственного Федерального учреждения Министерства труда и 
социального развития РФ в 2001 г. и согласованной с Управлением начального профессионального образования Минобразования 
России (4 января 2001 г.).

2. Форма обучения -  очная. Срок обучения составляет 2 года, пятидневная учебная неделя. Объем обязательных аудиторных учебных 
занятий обучающихся не превышает 32 часов в неделю.

3. В учебном плане обязательное обучение состоит из разделов: «Общеобразовательная подготовка», «Профессиональная подготовка», 
групповых и индивидуальных консультаций, экзаменов и факультативных предметов.

4. Раздел «Профессиональная подготовка» состоит из 2-х курсов: общетехнического (общепрофессионального) и специального, 
которые формируются на федеральном уровне в рамках выделяемого на них обязательного минимально-необходимого объёма 
времени. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения и выполнения требований 
безопасности труда. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности 
труда. По завершению обучения, обучающиеся должны самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 
характеристикой.

5. В конце обучения проводится экзамен по предмету: «Технология малярных работ».

6. Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 12 
часов за счет производственного обучения. Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационной 
комиссией, создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами.

7. Факультативные предметы определяются учебным планом из расчета 2 часа в неделю сверх обязательного обучения. В объеме 33 
часа введен предмет «Основы предпринимательства», «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» - 40 часа, 
«Эффективное поведение на рынке труда» - 57 часов.

8. При успешной сдаче экзаменов, итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство установленного образца и 
присваивается 2-й разряд по профессии Маляр.



План учебного процесса
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО 
КУРСАМ И ПОЛУГОДИЯМ

КУРСЫ

Федеральный компонент
I курс Итого 

за I 
курс

II курс Итого 
за II 
курс

Недели Недели
17 23 17 8 13 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А. Обязательное обучение 2302 1166 1136

1. Общеобразовательная подготовка 196 80 116

1.1.
Основы трудового законодательства 16 2 16

1.2. Этика и психология общения 34 2 34

1.3. Охрана окружающей среды 16 2 16
1.4. Ф изическая культура 130 2 2 80 2 2 50

2 Профессиональная подготовка 2106 1086 1020

2.1.
Общетехнический (общепрофессиональный) курс

73 57 16

2.1.1.
Экономика отрасли и предприятия

16 2 16

2.1.2. М атериаловедение 57 2 1 57
2 2 Специальный курс 2033 1029 1004

2.2.1. Технология малярных работ 2 187 4 1 103 4 2 84
2.2.2. Производственное обучение 1308 18 24 840 18 18 18 468
2.2.3. Производственная практика 390 30 390



2.2.4.
Групповые и индивидуальные консультации

136 2 2 86 2 2 50

2.2.5.
Квалификационные экзамены 12 12 12

Недельная нагрузка 28 30 28 30 30 30

Всего часов 2302 1166 1136

Б. Факультативные предметы 130 80 50

Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала

40 1 1 40

Эффективное поведение на рынке труда 57 1 1 40 1 17

Основы предпринимательства
33 1 2 33

Всего «А» и «Б» 2432 1246 1186

Заместитель директора B.C. М ихайлов


