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Пояснительная записка
1. Нормативная база

1.1. 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. Организация учебного процесса
Учебный год начинается с 1 сентября. Объем учебно-производственной нагрузки не 

превышает академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели -  пятидневная.
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 

45 минут. Перерыв между уроками по 10 минут, между 4-м и 5-м уроками перерыв 20 минут 
для обеда.

Индивидуальные групповые консультации по дисциплинам проводятся преподавателями 
по расписанию.

Учебная практика (производственное обучение) предусмотрена на всех курсах. Занятия 
проводятся по 6 часов параллельно с изучением междисциплинарного курса в рамках 
профессионального модуля.

Производственная практика предусмотрена на 2-м курсе 6 недель и 3-м курсе 13 недель 
непосредственно на рабочих местах предприятий. Формой промежуточной аттестации по 
практике является дифференцированный зачет. Аттестация практики проводится на основании 
отчетной документации: дневника учета выполнения заданий на производственной практике, 
отчета или характеристики с места практики, и средней оценки по результатам контроля 
практики.

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в виде контрольных работ, 
тестирования после изучения соответствующих тем и разделов.

Дисциплина «Физическая культура» предполагает еженедельно 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).

На зимние каникулы отводится 2 недели, продолжительность летних каникул 9 недель, 
общий объем времени, отведенный на каникулы за весь период обучения составляет 24 недели.

3. Общеобразовательный цикл

1. В учебный план включены дополнительные дисциплины по выбору: Культура речи, 
Социально-бытовая ориентировка, История родного края, Математика в профессии, Основы 
информатики. Дисциплины общеобразовательного цикла изучаются в течение всего срока 
обучения.

4. Формирование структуры ППКРС с учетом вариативной части

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и 
навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), позволяет 
обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования. Основные



профессиональные компетенции закрепляются при прохождении учебной и производственной 
практики. Согласно концепции вариативной составляющей СПО в Самарской области в целях 
усиления качества образования кадровым запросам работодателей Самарской области, а также 
для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать профессиональную карьеру» в общепрофессиональный 
учебный цикл введены дополнительные учебные дисциплины «Общие компетенции 
профессионала» - 32ч., «Эффективное поведение на рынке труда - 16ч».

4. Формы проведения промежуточной аттестации
Все учебные дисциплины завершаются итоговой контрольной работой. Физическая 

культура завершается экзаменом за счет основного времени. Дифференцированный зачет 
предполагается по ОП.05 Материаловедение и ПП.01. Производственная практика.

По окончанию 4-го семестра проводится экзамен по МДК. 01.01 «Технология малярных
работ»

5. Формы проведения итоговой аттестации
На итоговую аттестацию отводится 1 неделя. Она предусматривает выполнение 

выпускной практической квалификационной работы, на которую отводится 12 часов. Тематика 
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная работа 
предусматривает сложность работы не ниже 2-го разряда.

По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации обучающиеся получают 
документ установленного образца об уровне квалификации.



1. Сводные данны е по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Каникулы Всего 
(по курсам)

1 2 3 4 5 6 7 8
I курс 13 28 - - - 11 52
II курс 10 15 13 1 2 2 43
Всего 23 43 13 1 2 13 95



План учебного_ процесса

Индекс

Формы
промежуточной

аттестации

Учебная нагрузка 
(кол-во часов)

Распределение обязательной 
нагрузки (кол-во часов)
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Обязательная 1 курс 2 курс

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 

МДК, практик
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В том числе

1
семестр, 
7/10 нед.

2
семестр, 
6/17 нед.

1
семестр, 
7/10 нед.

2
семестр, 
5/17 нед.
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А.00 Общеобразовательный цикл 374 374
ОДБ.01 Культура речи * 32 32 14 18
ОДБ.02 Социально-бытовая ориентировка * 46 46 14 18 14
ОДБ.03 История родного края * 32 32 32
ОДБ.04 Основы безопасности жизнедеятельности * 70 70 14 22 34
ОДБ.05 Физическая культура Э 130 130 34 46 34 16
ОДП.06 Основы математики в профессии * 32 32 14 18
ОДП.07 Основы информатики * 32 32 14 18
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 296 296
ОП.01 Основы трудового законодательства * 16 16 0 0 0 16
ОП.02 Этика и психология общения * 32 32 0 0 32 0
ОП.03 Охрана окружающей среды * 16 16 0 0 0 16
ОП.04 Экономика отрасли и предприятия * 16 16 0 0 0 16
ОП.05 Основы материаловедения ДЗ 58 58 14 28 14 0
ОП.06 Основы строительного черчения * 24 24
ОП.07 Общие компетенции профессионала * 32 32 14 18
ОП.08 Эффективное поведение на рынке труда * 16 16 16
ОП.09 Групповые и индивидуальные консультации * 86 86 14 18 34 16

П.00 Профессиональная подготовка 1910 0 1910 182 1728 0
ПМ.0.0 Профессиональный модуль Экв 1910 0 1910 182

МДК.01.01 Технология малярных работ Э 182 0 182 182 68 26 68 28
УП.01 Учебная практика * 1326 0 1326 1326 306 552 306 162
ПП. 01 Производственная практика ДЗ 390 0 390 390 0 0 0 390

ПП.01.02 Квалификационный экзамен 12 0 12 12 0 0 0 12



ВСЕГО 2580 2580 852 1728 544 782 544 704

Ди сциплин и МДК 238 230 238 152
Учебной практики 306 552 306 162
Производственной практики 0 0 0 390

Всего Экзаменов 0 0 0 2
Дифф. зачётов 0 0 0 0
Зачётов 0 0 0 0
Других форм контроля 7 7 7 9

0

Зам. директора по УПР В.С. Михайлов


