
 



1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1 Нормативная база реализации ППКРС 

Настоящий учебный план   программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального   образования  ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» разработан на 

основе: 

-   Федерального   государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 746 от 02.08.2013 г., зарегистрированному в Министерстве юстиции России 20.08.2013г. № 29634. 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, 

-    Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ 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»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. N 1580 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" 

-  Приказ 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 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г 

- Приказ 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). 

- Профессиональный стандарт 16.104 Плиточник утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 года N 12н  Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25 января 2017 года, регистрационный N 45388;  



  - Профессиональный стандарт 16.046  Маляр строительный (Утверждена приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 1138н, зарегистрированный в Министерстве юстиции  

Российской  Федерации 2 февраля 2015 года, регистрационный N 35815 ; 

- Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 

марта 2015 г. N 148н); 

- Устава колледжа; 

 - Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 

сервиса и технологий»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий». 

 

1.2   Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год на всех курсах обучения начинается 1 сентября.  

Организация учебного процесса спланирована в   соответствии с требованиями ФГОС: - обязательный объем 

учебной нагрузки в неделю - 36 академических часов; 

- продолжительность учебной недели - пятидневная, с группировкой учебных занятий парами (два 

академических часа, академический час устанавливается продолжительностью 45 мин.) 

При проведении   лабораторных работ, практических работ   и семинарских занятиях, при работе   в 

компьютерном   классе группа может   делиться   на подгруппы   численностью 12-13 человек, если это   предусмотрено   

содержанием   учебной программы, при наличии   методических   рекомендаций   и   учебно-методического   

комплекса. 

Рассредоточенное или концентрированное изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей   

отражается в календарном учебном графике на каждый учебный год. 

Все особенности организации практики отражаются в календарном учебном графике   на конкретный учебный 

год.  

Учебная практика (производственное обучение) может быть реализована как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по дням (неделям), 

проводится в учебных кабинетах, лабораториях и подразделениях колледжа.  

Производственная практика проводится в организациях, учреждениях, на предприятиях «СК 

Континет», «ООО Топас» города Коврова. 



Консультации для   студентов проводятся по отдельным теоретическим вопросам,   выполнению некоторых   

видов лабораторных и практических работ, подготовке к экзаменам (квалификационным) и зачетам 

(дифференцированным), а также по подготовке к государственной  итоговой аттестации.   

 Консультации распределены по учебным дисциплинам и МДК и могут быть как групповыми, так и 

индивидуальными по необходимости.  

Тематика и форма проведения консультаций определяется   преподавателем. 

Текущий контроль знаний проводится в письменном и устном виде.  

Письменный текущий контроль предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; компьютерное тестирование; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. Устный текущий контроль предполагает устный ответ на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования. Знания и умения обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам определяются   оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» 

(«зачет»). Все формы текущего контроля знаний проводятся в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена. 

Общая продолжительность каникул составляет на 1 курсе - 11 недель, на 2 курсе - 11 недель, на 3 курсе - 2 

недели, в том числе ежегодно в зимний период - 2 недели. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл. 

Освоение программы среднего общего образования осуществляется в пределах ППКРС с учетом профиля 

получаемого профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 с уточнениями от 25 мая 2017 года) (далее – Рекомендации 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2015)       и       распределением       профессий       СПО       



по       профилям       получаемого профессионального образования, профессия 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных  работ   относится к техническому профилю. На общеобразовательный цикл отводится 2104 часа, 

включая часы  промежуточную аттестацию и выполнение индивидуального проекта. Изучение

 общеобразовательных предметов осуществляется рассредоточено одновременно с 

дисциплинами ППКРС. 

При формировании общеобразовательного учебного цикла учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение - 2052 часа. 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

 

Вариативная часть ППКРС составляет 874 часа, что составляет 20,2% от общего объема времени, отведенного на 

освоение образовательной программы, которые распределены на увеличение объема времени 

общепрофессионального цикла – 24 часа и профессионального цикла – 850 часов для расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник в соответствии с потребностями работодателей и 

профессиональных стандартов.  

Вариативная часть общеобразовательного цикла распределена на основании разъяснений ФИРО, одобренных 

Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №1 от 03 февраля 2011 г.)  

 на увеличение объема  цикла дополнительных учебных дисциплин  и введения новых дисциплин - «Технология 

проекта» (31 часа), «Основы финансовой грамотности» (31 часа), «Основы деловой культуры» (33 часов); 

«Информационные системы в профессиональной деятельности» (31 часа) 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС (144 часа обязательных учебных занятий): 
 на увеличение профессиональной составляющей ППКРС путем увеличение объема времени 

общепрофессионального цикла на 44 часа. 

Увеличение времени объема  цикла дополнительных учебных дисциплин  и введения новых дисциплин 

обусловлено уровнем подготовленности обучающихся, и направлено на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и потенциальных работодателей и  для достижения результатов по осваиваемой 

профессии в соответствии с передовыми практиками и международными стандартами. 

 

 

  1.5. Порядок аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в форме 

зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (квалификационного) (Эк), комплексного экзамена по двум 

или более учебным дисциплинам и МДК. 

В группах с получением среднего общего образования проводятся два обязательных экзамена (русский язык, 

математика) и три экзамена по выбору образовательного учреждения. Администрация в течение первых двух месяцев 

от начала обучения доводит до сведения обучающихся конкретный перечень дисциплин, по которым обучающиеся 

могут проходить аттестацию. Количество экзаменов по общеобразовательным дисциплинам - три. Из них русский 

язык и математика – письменно, физика -  устно. При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется 

следующим: значимостью дисциплины в подготовке рабочего, завершенностью учебной дисциплины. 

По дисциплине «физическая культура» в составе общеобразовательного цикла форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре – зачет, в последнем семестре – дифференцированный зачет.   Зачеты, 

дифференцированные зачеты   по Физической культуре в течение всего периода   обучения   не входят   в число   

допустимых – 10 в учебном году. 

Формой итоговой аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 

проводится после прохождения междисциплинарных курсов, учебных, производственных практик. Условием допуска 

к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля. 

Оценка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При изучении учебной дисциплины или междисциплинарного курса в течение нескольких семестров, если 

форма промежуточной аттестации не предусмотрена, оценка за семестр выставляется на основе отметок текущей 

успеваемости. 

Порядок и сроки   промежуточной аттестации отражаются в календарном графике аттестации с учетом 

особенностей реализации учебного процесса в конкретном учебном году. 

Для промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля используются: 

- междисциплинарный курс - оценивается на основе отметок текущей успеваемости, дифференцированный зачет   

или экзамен; 

- учебная практика (производственное обучение) и производственная практика –  проводится   

дифференцированный зачет. 



Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

 

Обучение завершается     государственной (итоговой) аттестацией по профессии, которая проводится на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждѐнного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 и предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует     содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии и выдается обучающимся за 6 месяцев до ее проведения. На 

подготовку и демонстрационный экзамен запланировано 2 недели. 

1.6. Другое 
Дисциплина "Физическая культура" в составе общеобразовательного цикла и дисциплина из раздела 

"Физическая культура" реализуются последовательно. 

Дисциплина "Физическая культура" реализуется в объеме не менее 4 часов: на 1 и 2 курсах - 3 часа 

обязательных аудиторных занятий в рамках освоения программы среднего (полного) общего образования, на 3 курсе 

в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы - 2 часа обязательных аудиторных 

занятий. 

Организация самостоятельной работы студентов и расчет объемов часов на этот вид деятельности 

осуществлен   с учетом рекомендаций ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Диапазон допустимых значений практико ориентированности   лежит в пределах 70%-85% и составляет для учебного 

плана   74,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным 

курсам 

Учебная 

практика 

 

Производстве

нная 

практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государстве

нная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего (по 

курсам) 

1 курс 34 4 2 0  11 51 

2 курс 32 4 2 2  11 51 

3 курс 11 10 17 0 2 2 42 

Всего 77 18 21 2 2 24 144 



4.    Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

Кабинеты: 

материаловедения 

технического черчения; 

материаловедения; 

электротехники; 

метрологии и технических измерений; 

безопасности жизнедеятельности; 

автоматизации производства. 

Лаборатории: 

измерительной техники; 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарная; 

электромонтажная; 

сварочная; 

столярно-плотничных работ; 

санитарно-техническая. 



Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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