
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»

Учебный план

Профессия – 13450 «Маляр»

Квалификации: маляр строительный 2 разряда

Уровень образования – профессиональное обучение
Срок обучения – 1год 10 месяцев

1 курс – 2019-2020 уч. г.
2 курс – 2020-2021 уч. г.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

1 курс 2 курс
Продолжительность в неделях: 52 43

В т.ч.: 1 полугодие (теор. обучение, совмещенное с 
УП)

17 17

 зимние каникулы 2 2
            2 полугодие (теор. обучение) 19 8
            экзамены - 1
            практика: учебная (концентрированная) 4 -

производственная (концентрированная) 14
            праздничные дни 1 1
            летние каникулы 9 -



        «Утверждаю»:

«_____» ____________________ 20_____г                      Директор колледжа                                                        М.А.Кайгородов

«_____» ____________________ 20_____г                      Директор колледжа                                                        М.А.Кайгородов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Рабочий учебный план составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по

профессии  среднего  профессионального  образования  по  профессии  262019.04  Оператор  швейного  оборудования  (утв.

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г.  N 767),  методических рекомендаций по обучению,

воспитанию детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей.

Рабочий учебный план предусматривает создание условий для воспитания,  становления и формирования личности

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Комплектование

группы до 12 человек,  что позволяет овладение знаниями в объеме, определенном едиными требованиями обязательного

минимума содержания профессионального обучения. 

Обучение  по  профессии  предполагает  коррекцию  недостатков  в  развитии,  индивидуальную  и  групповую  работу,

направленную  на  преодоление  трудностей  обучающихся  в  овладении  отдельными  учебными  дисциплинами,  проблем  в

общении.

Учебный  план  АОППО  без  получения  среднего  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  построен  с  учётом  современных  требований  жизни  общества  и  интересов  и  потребностей

обучающихся с отклонениями в развитии этого вида.

Своевременное  обеспечение  адекватных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  легкой  умственной  отсталостью

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их

психических и физических нарушений.

Продолжительность обучения -  1 год 10 месяцев без получения среднего общего образования, пятидневная учебная

неделя, недельная учебная нагрузка составляет 32 часа



Нормативный срок обучения составляет 95 недель, в том числе 28 недель теоретического обучения, совмещенного с

учебной практикой.

Календарный  учебный  график  разрабатывается  при  обязательном  соблюдении  продолжительности  теоретического

обучения,  производственной  и  учебной  практики,  каникул,  промежуточной  аттестации  и  сроков  проведения  итоговой

аттестации.

Продолжительность занятий 40 минут с перерывом на отдых 5-15 минут и большим перерывом для приема пищи 60

минут. 

Обучение  предполагает  2  вида:  обязательное  обучение  и  факультативные  учебные  дисциплины.  Обязательными

являются  дисциплины  профессиональной  подготовки.  Факультативные  учебные  дисциплины  являются  свободно

выбираемыми и свободно посещаемыми.

Учебный план предполагает промежуточную аттестацию в форме теоретического экзамена по учебной дисциплине

«Технология малярных работ» и практического экзамена по производственному обучению (учебной практике).

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии, формы контроля: устный опрос, фронтальный

опрос,  письменный  опрос,  классная  контрольная  работа,  лабораторная  работа,  зачет  по  теме,  проверочная  работа,

практическая работа по учебной практике, производственной практике.

Комплекты  контрольно-оценочных  средств,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции

разрабатываются и утверждаются учебным заведением.

Практика  является  обязательным  разделом  АОППО.  Практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены следующие виды практик: учебная

(производственное  обучение)  и  производственная.  Учебная  и  производственная  практика  проводится  образовательным

учреждением  при  освоении  обучающимися   общих  и  профессиональных  компетенций.  Учебная  практика  реализуется

рассредоточено в несколько периодов в  недели, отведенные на теоретическое обучение в соответствии с графиком учебного



процесса  и концентрированно в конце первого года обучения в учебной мастерской колледжа. Производственная практика

проводится  концентрированно  в  организациях  соответствующего  профиля  на  основе  договоров,  заключаемых  между

колледжем и организациями в конце второго года обучения.

Учебная и производственная практика составляют 1524 часа и распределены следующим образом: учебная практика

1104 часа и производственная практика 420 часов. 

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  завершении  обучения  обучающиеся  должны  самостоятельно  выполнять  все  работы,  предусмотренные

квалификационной характеристикой.  Обучение завершается  квалификационным экзаменом.  Часы на проведение экзамена

выделяются  из  часов  производственной  практики.  Квалификационный  экзамен  проводится  в  установленном  порядке

квалификационной комиссией, создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами.

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  программы,  последовательность  их  изучения  в  случае

необходимости разрешается изменять при условии, что программы учебных дисциплин будут выполнены полностью. Рабочие

программы  учебных  дисциплин  и  вносимые  в  них  изменения  рассматриваются  на  заседании  П(Ц)К и  утверждаются  ее

председателем.

При успешной сдаче экзаменов обучающимся выдается свидетельство установленного образца и присваивается 2-й

начальный или 3-й повышенный разряд по изучаемой профессии.
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     1 п/г              2 п/г     1 п/г 2 п/г

        17 19 4 17 8      1 14
А. Профессиональная подготовка

   
  

Э
  

1. Гуманитарный цикл



1.1 История Отечества 34 2 34
1.2 ОБЖ 34 2 34
1.3 Основы правоведения 17 1 17
1.4 Физическая культура 122 2 2 72 2 2 50
1.5 Этика и психология общения 38 2 38
2. Естественный цикл
2.1 Математика  53 1 1 36 1 17
2.2 Охрана окружающей среды 19 1 19
3. Общепрофессиональный цикл
3.1 Строительное черчение 19 1 19
3.2 Охрана труда 36 1 1 36
3.3 Экономика отрасли и предприятия 17 1 17
3.4 Основы цветоведения 25 1 1 25
3.5 Социально-бытовая адаптация 36 1 1 36
3.6 Технология поиска работы 16 2 16
4. Профессиональный цикл
4.1 Базовый курс
4.1.1 Материаловедение 86 2 1 53 1 2 33
4.1.2 Технология малярных работ 2 333 6 6 216 5 4 117
4.1.3 Специальное рисование 25 1 1 25
4.2 Специальный курс
4.2.1 Производственное обучение (У/П) 1002 12 12 30 552 18 18 450
4.2.2 Производственная практика 420 30 420

Итого А 2332 1162 1170
Б. Факультативы 
1. Деловое письмо 36 1 1 36
2. Профессиональное творчество 55 2 38 1 17

Итого Б 91 74 17
Итого А+Б 2423 1236 1187
Консультации 69 1 1 36 1 2 33
Экзамены 18 18
Итого 87 36 51
Всего часов 2510 32 32 30 1272 32 32 30 1238
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