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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план предназначен для профессиональной подготовки лиц,  имеющих 

основное общее образование с ограниченными возможностями здоровья (с отклонениями в 

развитии). 

Учебный план предполагает минимум часов на общеобразовательный учебный 

цикл и максимум часов на профессиональный учебный цикл (трудовую подготовку). 

Причѐм, при обязательном изучении дисциплин, даются только элементарные теоретические 

сведения. Основное внимание уделяется отработке практических умений и навыков. 

Учебный план составлен для работы в режиме 6-дневной учебной недели в 

соответствии с учебной нагрузкой – 34 часа в неделю. 

В учебном плане указывается наименование дисциплин общеобразовательной 

подготовки и общепрофессиональных дисциплин, практик, формы промежуточной 

аттестации, распределение аудиторной учебной нагрузки по семестрам, количество 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, консультации на учебную группу, форма 

проведения итоговой аттестации. 

                                   Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация образовательного процесса в группе строится с учѐтом 

психологических особенностей каждого обучающегося на принципах индивидуализации и 

дифференциации. 

Образовательный процесс в учебном году начинается 1 сентября, заканчивается - в 

соответствии с графиком учебного процесса. Организация учебного процесса 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий. Продолжительность 

учебной недели - 6 дней. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. При проведении лекционных занятий, 

учебной практики, деловых (ролевых) игр и т.п. продолжительность занятий сгруппирована 

парами, перерыв  между уроками составляет 5 минут, между парами  - 10 минут. 

Программа профессиональной подготовки включает в себя общеобразовательный  

и профессиональный циклы. 

Занятия по дисциплине «Основы социально-правовых знаний» имеют важное 

значение для социальной адаптации обучающихся; на уроках обучающиеся получают 

базовые знания по Основам права на доступном уровне, а также знания, необходимые для 

трудоустройства на рынке труда. 

Дисциплина «Этика и психология общения» позволяет расширить кругозор 

подростков по вопросам быта, этикета, осуществлять воспитание чувств, закладывать 

основы моральных правил поведения и нравственных норм, этики производственных 

отношений и коммуникации, формировать умения переносить этические категории на 

предметы и явления действительности. 

 Дисциплина «Основы экономики»  научит обучающихся рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников и остающиеся в распоряжении после уплаты налогов, получить 

пособие по безработице в случае необходимости, рационально использовать полученные доходы на 

разных этапах жизни семьи, составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации, выбрать из банковских 

сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать 

процентный доход по вкладу и др. 

В ходе обучения «Физической культуре» решаются оздоровительные 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на формирование и 
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совершенствование ряда двигательных умений и навыков, которые являются необходимыми 

при овладении профессии, а также предусматривают сообщение обучающимся 

элементарных сведений по вопросам укрепления здоровья и физического развития (о 

правильной осанке, дыхании, двигательном режиме и др.). 

Общепрофессиональный  цикл состоит из дисциплин: 

-  Оборудование,  инструменты и  приспособления для ремонтно-строительных работ 

- Основы  материаловедения 

-  Современные  отделочные материалы 

- Охрана труда  и техника безопасности при выполнении  ремонтно-строительных работ 

- Безопасность жизнедеятельности 

-Основы строительного  черчения 

- Основы технологии отделочных  строительных работ 

Учебная практика 

Учебная практика имеет целью освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, а также приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по профессии (программа учебной практики в приложении 2). 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в учебно - производственных мастерских  филиала техникума. 

Производственная практика (программа производственной практики в приложении 3) 

Результаты подготовки - освоенные умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию; 

Трудоемкость по учебному плану составляет 3074  часа, обязательная нагрузка 

2720 часов, в том числе: 

-теоретическое обучение -1300  часов,  

-учебная практика (производственное обучение) - 714 часов,  

-производственная практика - 646 часов, 

-экзаменов - 4 

 

 

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

17544  Рабочий по  комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

№ 
 

Наименование 

1. Кабинет русского языка 

2. Кабинет  информатики 
3. Кабинет   экономики 
4.  Мастерская  Столярного дела 

5. Мастерская   малярных и штукатурных  работ 
6. Спортивный зал 

7. Открытый стадион 
8. Стрелковый тир 
9. Библиотека 

10. Читальный зал 
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План учебного процесса  на 2021 - 2023   учебный год по профессии    17544  Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по 

курсам и семестрам/триместрам (час. в 

семестр/триместр) 
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Обязательная 

аудиторная I курс  II  курс 

в
се
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ан
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й

 

в т. ч.  
1 сем./ 2 сем./ 3 сем./ 4 сем./ 

л
аб

. 
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н
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й
 

17 нед. 23 нед. 17 нед. 23 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

 ОП.00  Общепрофессиональный учебный цикл  6  ДЗ 324 86 238 104 202 36     

ОП.01 Основы  трудового законодательства   24 6 18 4 18       

ОП.02 

 Оборудование, инструменты и  приспособления  для  

ремонтно-строительных работ ДЗ 44 12 32 16 32       

ОП.03 
 Основы  материаловедения ДЗ 48 12 36 12 36       

ОП.04 Современные  отделочные материалы ДЗ 44 12 32 12 32       

ОП.05 Безопасность  жизнедеятельности ДЗ 48 12 36 18   36     

ОП.06 

Охранна труда  и техника   безопасности при выполнении  

ремонтно-строительных  работ   
32 8 24 12 

24       

ОП.07  Основы  строительного черчения ДЗ 36 12 24 18 24       

ОП.08  Основы   технологии отделочных строительных  работ  ДЗ 48 12 36 12 36       

 АУД .00  Адаптационный  учебный  цикл  4 ДЗ , 2З  478 98 380 250 108 202 30 40 

 АУД. 02  Основы  компьютерной грамотности  ДЗ 60 12 48 28   48     

 АУД. 03  Основы экономики  ДЗ 60 12 48 24 48       
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 АУД. 04  Физическая  культура  

 З (2),            

З (4) 170 30 140 120 30 40 30 40 

 АУД. 05 Деловое письмо  ДЗ 60 12 48 30   48     

 АУД. 06 Основы  социально-правовых знаний ДЗ 80 20 60 30 30 30     

 АУД. 07 Этика  и психология  общения   48 12 36 18   36     

П.00 Профессиональный учебный цикл  4Э, 3ДЗ 2220 170 2050 220 262 538 548 702 

 ПМ.01  Выполнение   штукатурных   работ 1Э 312 24 288 24         

МДК 01.01  Технология  выполнения  штукактурных  работ Э 108 24 84 24 84       

УП 01.01 Учебная практика   102   102   102       

ПП 01. 01. Производственная практика    102   102     102     

 ПМ.02  Выполнение   малярных    работ 1Э 310 24 286 36         

МДК 02.01  Технология  выполнения   малярных  работ Э 106 24 82 36 42 40     

УП 02.01 Учебная практика   102   102   34 68     

ПП 02.01 Производственная практика    102   102     102     

ПМ.03  Выполнение   столярно-плотницких работ 1Э 560 44 516 68         

МДК 03.01 

 Технология  выполнения  столярно-плотницких  работ 
Э 220 44 176 68   90 86   

УП.03.01 
Учебная практика   170   170     68 102   

ПП.03.01 Производственная практика    170   170     68 102   

ПМ. 04  Выполнение   оклейки обоями 1ДЗ 134 8 126 8         

МДК 04.01  Технология  выполнения оклейки обоями ДЗ 32 8 24 8     24   

УП.04.01 Учебная практика   34   34       34   

ПП.04.01 Производственная практика    68   68       68   

ПМ.05  Коиплексное  обслуживание  ремонт  зданий 1Э 462 34 428 44         

 МДК  05.01 
 Технология уборки зданий и  

прилегающих территорий 

Э 

76 18 58 22     58   

 МДК  05.02 Сезонная подготовка обслуживаемых  

зданий, сооружений, оборудования и  

механизмов 

80 16 64 22       64 

УП.05.01 Учебная практика   170   170       68 102 
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ПП.05.01 Производственная практика    136   136         136 

 ПМ.06 
Текущий ремонт и обслуживание  систем отопления, 

водоснабжения и канализации 
1 ДЗ 274 18 256 20         

МДК .06.01 
Текущий ремонт и обслуживание  систем отопления, 

водоснабжения и канализации 
ДЗ 70 18 52 20       52 

УП.06.01 Учебная практика   102   102         102 

ПП.06.01 Производственная практика    102   102         102 

 ПМ.07 Электротехнические  работы 1ДЗ 162 18 144 20         

МДК .07.01  Основы электротехнических  работ ДЗ 60 18 42 20       42 

УП.07.01 Учебная практика   34   34         34 

ПП.07.01 Производственная практика    68   68         68 

   Промежуточная аттестация    24   24   6 6 6 6 

   Итоговая  аттестация    34   34         34 

  ИТОГО 
4Э,  13ДЗ, 

2 З 
3074 354 2720 574 578 782 578 782 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося  в год (всего  60 час.)  

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 436 368 198 298   

 Итоговая  аттестация - квалификационный экзамен 

 УП 136 136 204 238 

ПП   272 170 204 

экзаменов 1 1 1 1 

диф. 

зачетов 6 4 1 2 

зачетов   1   1 

            


