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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППО
Настоящий учебный план образовательной программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих ГБПОУ КК ЩИТ разработан на основе профессионального 
стандарта по профессии Плиточник, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 12н от 10 января 2017 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 45388 от 25 января 2017 г.), 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, закона Краснодарского края «Об 
образовании в Краснодарском крае», принятого Законодательным собранием 
Краснодарского края 10 июля 2013г., постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края № 54 от 04 февраля 2014 года «Об утверждении 
порядка профессионального обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)», 
методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром образования и 
науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн), положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г., зарегистрированного в 
Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14 июня 2013 г.), уставом ГБПОУ КК 
ЩИТ, Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденного директором ГБПОУ КК ЩИТ.
Обучение осуществляется на базе специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида (срок обучения 10 месяцев).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный процесс в техникуме организован в 2 смены.
Продолжительность учебных занятий и наличие сгруппированных занятий по 

одной учебной дисциплине или профессиональному модулю: 45 минут; занятия по 
профессиональным модулям сгруппированы, перемены - 10 мин., 2 перерыва на обед - 
по 20 мин.,

Продолжительность учебной недели -  шесть дней.
Учебный год состоит из 39 учебных недель: 17 недель в I семестре и 22 недели 

во II семестре.
Нормы учебной нагрузки обучающихся:
максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при освоение 

образовательной программы профессионального обучения по программе 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 
очной форме составляет 36 академических часов в неделю.
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Время работы на производственной практике не превышает 
продолжительность рабочего времени, установленного законодательством 
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников.

Начало учебного года 
1 курс:

1 сем.- 01.09.2015 г; 2 сем.-12.01.2016 г;
Окончание учебного года согласно графика учебного процесса. 
Продолжительность каникул: в зимний период -  2 недели. 
время и сроки проведения каникул:

1 курс: 29.12.2015 г -11.01.2016 г.
Текущий контроль знаний, обучающихся в техникуме имеет следующие виды:

- устный опрос;
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- контрольные работы;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).

Порядок проведения учебной и производственной практики: учебная практика 
проводится на базе мастерских техникума, мастерами производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла; производственная практика 
проводится в организациях на основе договоров.

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций.

Контроль посещения обучающимися базы практик осуществляется в любой 
календарный день без предупреждения их об этом. Двукратное отсутствие студента 
на объекте без уважительной причины является основанием для незачета практики.

Теоретическое обучение и учебная практика проводятся в группе с числом 
обучающихся не более 15 человек.

1.3. Порядок аттестации обучающихся
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ГБПОУ КК ЩИТ», 
утвержденным директором.

В учебном процессе используются различные виды контроля обученности: 
текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и процедуры 
текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 
разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен (1 неделя). 
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
изучения теоретического материала, прохождения производственной практики по 
каждому виду основной деятельности.
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1.4. Другое
Основная деятельность техникума направлена на формирование социально

активной, творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда. 
Содержательные параметры деятельности, указанные в профессиональной 
характеристике, учебные элементы и их уровни освоения являются основными 
параметрами, проверяемыми при оценке качества подготовки выпускников по данной 
профессии.

Выполнение требований ППО по профессии служит основанием для выдачи 
выпускникам свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинар 
ным курсам

Учебная
практика

Производствен 
ная практика

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация Каникулы Всего

нед. часы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 11 396 21 7 1 2 42
Всего 11 396 21 7 1 2 42
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3. План учебного процесса по профессии "Облицовщик-плиточник"
(10 мес.)

№
п/п

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, практика

Сроки обучения 
10 месяцев (36 часов в неделю)

Всего
часов

1
полугодие

2
полугодие

Теоретическое обучение 384 204 180
Общепрофессиональный цикл 160 85 75

1. Основы материаловедения 32 17 15
2. Основы электротехники 32 17 15
3. Основы строительного черчения 32 17 15
4. Основы технологии отделочных 

строительных работ
32 17 15

5. Охрана труда 32 17 15
Профессиональный цикл 160 85 75

1. Технология облицовочных работ 160 85 75
Физическая культура 64 34 30

Практическое обучение 1014 408 606
1. Учебная практика 762 408 354
2. Производственная практика 252 252

Всего часов 1398 612 786
Квалификационный экзамен 6 6
Итого: 1404 612 792
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
профессии ППО

№ Наименование
К абинеты

1. Безопасности жизнедеятельности
2. Основы материаловедения

Основы строительного черчения
3. Основы технологии отделочных строительных работ.

Мастерские
4. для подготовки по профессии «Облицовщик».

Лаборатории
5. Материаловедения

Спортивный зал;
6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
7. Место для стрельбы

Залы
8. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
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