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1. Общие положения  

1.1. Аннотация  
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана с 

учетом требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы среднего 

профессионального образования: ФГОС, профессиональных стандартов, Закона «Об 

образовании РФ». Программа ориентирована на обучение в очной форме из числа лиц 

поступающих на базе основного общего и среднего общего образования.  

Основой для разработки основной профессиональной образовательной программы 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ явились 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

хозяйства по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «09» декабря 2016 г. № 1545, зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2016 N 4490, 

профессиональные стандарты: 16.055 «Штукатур» (приказ Минтруда России от 10.03.2015 

N 148н, зарегистрированный в Минюсте России 27.03.2015 N 36577), 16.104 «Плиточник», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 

года № 12н, а также результаты анализа трудовой деятельности, позволяющие обоснованно 

сформулировать перечень общих и профессиональных компетенций и критерии оценки их 

освоения, а также отобрать объем и содержание теоретического обучения и практик.  

Особое внимание при планировании реализации обучения уделено интеграции 

теории и практики в процессе освоения компетенций. При этом подразделение 

компетенций на общие и профессиональные носит условный характер, поскольку в 

учебном процессе они осваиваются как единое целое.  

В программе определены:  

- основные виды деятельности и входящие в них профессиональные компетенции, а 

также общие компетенции, как результаты освоения образовательной программы;  

-содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик;  

-требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических 

ресурсов. 

Задачи программы  
- подготовка обучающихся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ к работе с учетом достижения целей профессиональной 

деятельности, указанных в профессиональных стандартах по профессиям 16.055 

«Штукатур», 16.104 «Плиточник», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 года № 12н;  

- подготовка рабочего, способного эффективно самореализовываться на рынке труда 

и продолжать свое образование и обучение;  

- формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности;  

- повышение общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 

новые знания, умения, практический опыт 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, облицовочных, и декоративных работ при производстве, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-наружные поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;  

-внутренние поверхности помещений различного типа;  

-материалы для отделочных строительных работ;  

-технологии отделочных строительных работ;  

-ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ;  



  

-леса и подмости.  

Профессиональная деятельность предполагает использование современных 

высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных 

технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности.  

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в строительных 

организациях, частных бригадах отделочников, торговых компаниях по продаже 

строительных материалов и т.д.  

Присваиваемые по окончании освоения ОПОП квалификации: «штукатур», 

«облицовщик-плиточник» соотносятся с профессиями ТОП-50: «мастер декоративных 

работ», «плиточник-облицовщик» и характеризуются повышенным спросом, 

конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы.  

Уровень квалификации: 3-5 уровень  
Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и 

организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения 

обучения в системе высшего и дополнительного образования.  

Возможные места работы:  
Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные 

управления; строительные объекты  

Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость)  

Возможные наименования должностей в строительных организаций:  
Облицовщик-плиточник  

Штукатур  

Условия труда:  
Место работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение 

работ на высоте Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. При 

выполнении работ специальные строительные приспособления (леса, лестницы, люльки). 

Режим работы, в основном, двухсменный (может быть и трехсменный).  

Условия допуска к работе:  
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Наличие группы допуска при работе на высоте.  

Условия дальнейшего профессионального образования:  
Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего 

образования на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 
Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016 г. № 1545, 

зарегистрированный Министерством Юстиции России №44900 от 22.12.2016; 

 

Код Наименование 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

- примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ зарегистрированная в государственном 

реестре ПООП под номером 08.01.25-170331 



  

- профессиональный стандарт 16055 «Штукатур» (приказ Минтруда России от 

10.03.2015 N 148н, зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36577) 

Профессиональные стандарты 

Код  Наименование  

16.055  Штукатур  

16.104 Плиточник 

 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего профессионального образования";  

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере  образования и 

науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. №464; 

 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 Российской Федерацииот от 25.10.2013 N 

1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 N 22 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 

Минобрнаукеи РФ от 20 февраля 2017 № 06-156); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо  

Минобрнауки РФ от 22.04.2015 N 06-443); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (Письмо  Минобрнауки РФ от 20.07.2015 N 06-846); 

 Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Письмо  Минобрнауки от 20.07.2015 N 06-846); 

 Рекомендации Департамента государственной политики в сфере образования 

подготовки рабочих кадров и ДПО 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  от 17.03.2015 

№06-259; 

 Пояснения ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» к 

внесению изменений в учебный план согласно рекомендациям 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 Департамента государственной политики в сфере образования 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 №06-259; 

 Устав ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утвержденный распоряжением 

администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1042-р/адм; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утв. 06.03.2018; 

 Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников, утв. 

25.01.2018; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС СОО в пределах ОПОП СПО, утв. 25.01.2018; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 

16.11.2017; 

 Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся, утв. 06.09.2017; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утв. 16.11.2017; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению, утв. 06.09.2017; 

 Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы, 

утв. 11.11.2015. 

 
1.4. Требования к поступающим на программу  

Условия поступления на программу:  
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании;  

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего общего образования.  

На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности» все 

абитуриенты предъявляют медицинскую справку установленного образца, перечень других 

документов определяется правилами приема. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  

 Наименование квалификаций по 

образованию 

Сроки освоения 

программы 

на базе среднего общего 

образования  

Штукатур  

Облицовщик-плиточник  

10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются:  



  

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:  

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 

месяцев. 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 
 

 

 

 

 

Наименование 

ПМ  

 

 

Сочетание профессий (для профессий СПО 
штукатур – 

облицовщик

- 

плиточник 

штукатур - 

маляр 

строительны

й 

 

облицовщик

-плиточник - 

облицовщик

-мозаичник 

штукатур - 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкци

й 

облицовщик

-плиточник - 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

- маляр 

строительны

й 

Выполнение 

штукатурных 

и 

декоративных 

работ  

+ +  +  + 

Выполнение 

облицовочны

х работ 

плитками и 

плитами 

+  +  +  

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования  
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по 

освоению профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.  

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы:  

-обязательная часть – не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком 

освоения данной программы указанным во ФГОС;  

-вариативная часть – не менее 20%, распределяемой образовательной организацией 

при разработке основной образовательной программы, направленной на освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 
Вариативная часть учебного процесса составляет 972 часа. Она распределена 

следующим образом:  

254 часа на общепрофессиональный цикл: 240 часов на введение новых дисциплин и 

14 часов на обязательные дисциплины в соответствии с примерной программой. 

Введены учебные дисциплины, изучение которых направлено на формирование таких 

общих компетенций ФГОС СПО, как ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Материаловедение - 48 ч, 

Экологические основы природопользование - 36 ч, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности - 68 ч, 

Основы предпринимательства - 48 ч 

Менеджмент/Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний (для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ) - 36 ч 

Иностранный язык в профессиональной деятельности - 36 ч; 



  

По согласованию с работодателями с целью формирования профессиональных 

компетенций на более высоком уровне на профессиональный цикл (изучение 

профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02) распределено 754 часа. 

 

Учебный цикл Обязательный 

объем образ. 

программы 

Вариативная 

часть 

Общий объем 

образовательной 

программы 

Общеобразовательный  2052  2052 

Общепрофессиональный 180 254 434 

Профессиональный  972 754 1726 

 3204 1008 4212 

 
2. Требования к результатам освоения образовательной программы  
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  

 

2.1. Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии должен обладать общими 

компетенциями: 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 



  

деятельности Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 



  

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов,  

приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды  

Практический опыт: Подготовка 

рабочих мест, оборудования, материалов 

и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов 

для выполнения штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов 

и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные и 

декоративные штукатурные растворы 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. 



  

и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

Подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку. 

Приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей. 

Выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 

штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с 

заданной рецептурой 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Составы штукатурных, декоративных и 

растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных 

и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

 ПК 1.4.  Выполнять декоративную 

штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями 

труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных 

и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 



  

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных 

и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой штукатурки, 

в том числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры. 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Методика диагностики состояния 

поврежденной поверхности. 

Способы покрытия штукатуркой 

поверхностей при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений. 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки  

полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство 

наливных стяжек полов и оснований под 

полы. 

Транспортировка и складирование 

компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных 



  

стяжек полов 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Транспортировать и складировать 

компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных стяжек 

пола 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Правила транспортировки, складирования 

и хранения компонентов растворов и 

сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола 

ПК 1.7. Производить монтаж  и ремонт 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт: Устройство 

фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем и их ремонт. 

Установка строительных лесов и 

подмостей. 

Транспортировать и складировать 

штукатурные и штукатурно-клеевые 

смеси 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Монтировать конструкции строительных 

лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной 

защиты. 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных и штукатурно-

клеевых смесей 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений. 



  

Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

Правила транспортировки, складирования 

и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей 

Выполнение 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ: подготовка 

рабочих мест, оборудования, материалов 

и инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Умения: Правильно организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием; 

выбирать и проверять исправность 

инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность 

применяемых материалов; 

соблюдать правила безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке; 

приготавливать клеящие растворы с 

использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой 

механизации; 

контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходимые 

средства индивидуальной защиты для 

каждого процесса 

Знания: Методы организации труда на 

рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

состав набора инструментов, 

приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных 

материалов, необходимые при 

производстве облицовочных работ, 

правила и порядок их использования; 

виды материалов и способы 

приготовления клеевых растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и правил 

при производстве облицовочных работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на 



  

высоте 

 ПК 4.2. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение работ 

по подготовке поверхностей основания 

под облицовку горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей 

помещений 

Умения: Производить очистку и 

подготовку поверхности основания, 

подлежащего облицовке и ее 

выравнивание; 

производить сортировку и подготовку 

плиток, производить выравнивание и 

подточку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание 

поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки и ориентиры 

для выкладки плитки по горизонтали и 

вертикали; 

 производить сборку, монтаж и демонтаж 

подмостей. 

Готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ внутри 

помещений на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхности, подлежащей облицовке 

плиткой; 

производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; 

наносить клеящий раствор и укладывать 

плитку на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, 

подлежащие облицовке; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической картой 

на соответствующие виды работ; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными 

для выполнения облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности 

облицованной плиткой поверхности по 

горизонтали и по вертикали, 

плоскостности и, при необходимости, 

производить ее корректировку; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и выполнять 

затирку швов облицованной поверхности 



  

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке внутренних 

поверхностей помещений; 

технология производства облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой на соответствующие виды работ; 

правила приготовления клеящих 

растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой 

механизации; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их 

использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

нормы расхода материалов при 

производстве облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой 

на соответствующий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверхностей 

зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда  

Практический опыт: Облицовка 

фасадов, цоколей и других вертикальных 

и горизонтальных поверхностей 

наружных частей зданий и сооружений 

Умения: Готовить клеящие растворы для 

производства наружных облицовочных 

работ на основе сухих смесей устойчивых 

к температурным и влажностным 

сезонным колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плиткой; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными 

для выполнения наружных облицовочных 

работ; 

производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для наружных 

работ и укладывать плитку на 

поверхности фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 



  

осуществлять проверку поверхностей 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, 

облицованных плиткой, по горизонтали и 

по вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке фасадов, 

цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений; 

технологию производства наружных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

правила приготовления клеящих 

растворов для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям с 

использованием средств малой 

механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при 

производстве наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их 

использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.4. Выполнять облицовочные 

работы наклонных элементов 

внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений с соблюдением 

Практический опыт: Облицовочные 

работы наклонных элементов внутренних 

и наружных поверхностей зданий и 

сооружений 



  

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда 

Умения: Формировать поверхности 

оснований и их сопряжения подлежащие 

облицовке плиткой; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными 

для выполнения наружных и внутренних 

облицовочных работ; 

производить прямую и криволинейную 

резку и сверление плитки под нужное 

сопряжение; 

наносить клеящий раствор и укладывать 

плитку на поверхности сложной формы, 

подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, 

при необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку 

Знания: Технологию производства 

облицовочных работ на поверхностях 

сложной формы в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

правила резки плитки для получения 

прямолинейного, криволинейного реза и 

фаски с заданным углом; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой; 

нормы расхода материалов при 

производстве сложных облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их 

использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей плитками 

и плитами с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт: Ремонт участков 

внутренних и наружных поверхностей, 

облицованных плиткой 

Умения: Производить осмотр 

облицованных поверхностей для 

выявления участков, подлежащих 

ремонту и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и 

отслоившиеся плитки без повреждения 



  

соседних участков; 

производить очистку и выравнивание 

высвобождаемых участков покрытия без 

повреждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под 

удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств 

малой механизации; 

готовить клеящий раствор для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей использованием 

средств малой механизации; 

работать со средствами малой 

механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными 

для выполнения облицовочных работ; 

производить укладку новой плитки с 

подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту, 

основной облицовки; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической картой 

на производство соответствующего вида 

работ; 

удалять нарушенные швы и производить 

затирку швов 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

технология производства работ по 

ремонту и замене; 

облицовочной плитки в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующие виды работ; 

состав и правила приготовления клеящих 

растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой 

механизации; 

состав средств малой механизации, 

инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства 

облицовочных работ, порядок их 

использования, правила хранения и ухода 

за ними; 

требования к состоянию и внешнему виду 

поверхностей, облицованных плиткой, 

для определения участков, подлежащих 

ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасности; 

правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать декоративные и 

художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство 

декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей с применением 

облицовочной плитки 



  

Умения: Читать чертежи и рисунки для 

устройства декоративных поверхностей; 

производить сортировку, резку и 

сверление плитки под нужный размер 

согласно чертежам и рисункам; 

подготавливать поверхность для укладки 

плитки путем ее выравнивания, 

грунтовки, разметки и установки маячков 

и специальных лекал; 

производить предварительную выкладку 

подготовленной плитки по лекалам и 

сверку с чертежами и/или рисунками, 

выполнять корректировку в местах 

отклонений, обозначать реперные точки 

(фрагменты) и маяки;  

читать и составлять карту раскладки 

плитки; 

готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

наносить клеящий раствор и производить 

укладку плитки на облицовываемую 

поверхность, ориентируясь на лекала, 

реперные фрагменты и маяки в 

соответствии с технологической картой 

на соответствующий вид работ и картой 

раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку и очистку облицованной 

поверхности 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при художественной и 

декоративной облицовке плиткой 

внутренних поверхностей зданий и 

сооружений; 

технология производства работ по 

декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей; 

правила приготовления клеящих 

растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой 

механизации; 

состав технологического нормокомплекта 

средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства 

художественной и декоративной 

облицовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

работ по декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей в 

соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при 

производстве работ по декоративной и 



  

художественной облицовке внутренних 

поверхностей в соответствии с 

технологической картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 

 



3. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 
 

3.1 Учебный план профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

13/3 2052  2052 1369 683  6 36 612 828 275 229 108  

ОУД.01 Русский язык -, Э 102  102 82 20  2 12 34 68     

ОУД.02 Литература -, ДЗ 183  183 153 30    68 115     

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ,-,ДЗ 171  171    34 46 30 61     

ОУД.04 Математика (вкл. алгебру и начала анализа, 

геометрию) 
-, Э 285  285 215 70  2 12 132 153     

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ 171  171 161 10    34 46 47 44   

ОУД.06 Физическая культура З,З,З,ДЗ 171  171 8 163    34 51 30 56   

ОУД.07 ОБЖ ДЗ 72  72 54 18    72      

ОУД.08 Информатика -,-,ДЗ 108  108 38 70    34 46 28    

ОУД.09 Физика -,Э 180  180 154 26  2 12 68 112     

ОУД.10 Химия -,-,ДЗк 114  114 104 10    34 46 34    

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) -,-,-,ДЗ 171  171 155 16    34 46 38 53   

ОУД.12 Биология -,ДЗк 78  78 68 10     46 32    

ОУД.13 География ДЗ 53  53 41 12     53     

ОУД.14 Астрономия ДЗ 36  36 36 -      36    

УД.01 Введение в профессию ДЗ 34  34 34     34      

УД.02 Основы проектной деятельности (инд. 

проект) 
-,ДЗ 79  79 34 45       15 64  

УД.03 Психология общения ДЗ 44  44 32 12        44  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 5/4 434 23 411 171 240  8 48    208 142 84 



  

ОП.01 Основы строительного черчения ДЗ 36 2 34 4 30       36   

ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 
Э 50 3 47 21 26  2 12    50   

ОП.03 Иностранный язык в профес. деятельности -, ДЗ 36 2 34  34       18 18  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 36 2 34 16 18       36   

ОП.05 Физическая культура ДЗ 40 2 38 4 34        40  

ОП.06 Материаловедение Э 48 3 45 29 16  2 12    48   

ОП.07 Экологические основы природопользования ДЗ 36 2 34 22 12         36 

ОП.08 Инф. технологии в профес. деятельности -,Э 68 3 65 25 40  2 12    20 48  

ОП.09 Основы предпринимательства ДЗ 48 2 46 28 18         48 

ОП.10 Менеджмент/Соц. адаптация и основы соц.-

прав. знаний 
Э 36 2 34 22 12  2 12     36  

П.00 Профессиональный учебный цикл 
4/4 1726 31 579 299 280 

111

6 
8 60   337 391 326 672 

ПМ.00 Профессиональные модули 
4/4 1726 31 579 299 280 

111

6 
8 60   337 391 326 672 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 
Э(к) 888 14 262 142 120 612 2 22   337 335 216  

МДК. 

01.01 

Технология выполнения штукатурных и 

декоративных работ 
Э 276 14 262 142 120  2 8   193 83   

УП.01 Учебная практика ДЗ 216     216     144 72   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 396     396      180 216  

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 
Э (к) 838 17 317 157 160 504 2 22    56 110 672 

МДК. 

02.01 

Технология выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами 
Э 334 17 317 157 160  2 8    56 110 168 

УП.02 Учебная практика ДЗ 252     252        252 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 252     252        252 

 Вариативная часть  972              

ПА.00 Промежуточная аттестация  144              

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  72              

 Итого 
22/11 4428 54 3042 1839 1203 

111

6 
22 144 612 828 612 828 576 756 

Общее количество консультаций 22 часа 

Государственная итоговая аттестация: с 15.06 по 28.06 

Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
В

С
Е

Г
О

 Дисциплин и МДК, час. 612 828 468 576 360 252 

Учебной и производственной 

практики, час. 
  144 252 216 504 

Экзаменов, кол-во - 3 - 3 3 2 

Зачётов, кол-во 2 3 3 6 4 4 

 



  

3.2 График учебного процесса 
УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Квалификация: техникштукатур, облицовщик-плиточник

профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйстваМастер отделочных строительных и декоративных работ Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев2 года 10 мес.

на базе: среднего (полного) общего образованияосновного общего образования
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1. Типовой график учебного процесса

Сентябрь ИюльИюньМайАпрельДекабрь Февраль

                  А.В.Зенкина

2. Сводные данные по бюджету времени

"     "                     20    г.            

Форма обучения: очная

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

08.01.2025

 

 



4 Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства по программе 

должны обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, 

указанных разработчиком в программе. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится:  

- в виде демонстрационного экзамена  

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, 

приведенных в программе, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену.  

Измерительные материалы и оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы. Контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

При описании условий реализации образовательной программы необходимо обеспечить 

их соответствие назначению программы, характеристике профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 

программы.  
 

5 Условия реализации образовательной программы  

5.1. Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.  

 

5.2. Требования к материально-техническим условиям  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащённые 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

обеспечивают возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 



  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  
основы строительного черчения;  

материаловедения;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

основы технологии отделочных строительных работ;  

иностранного языка,  

информационных технологий  

основы предпринимательства 

менеджмент 

экологические основы природопользования 

Лаборатории:  
материаловедения.  

Мастерские:  
штукатурных и декоративных работ;  

облицовочно-плиточных работ:  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

Залы:  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и возможностью использования 

ресурсов: модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды Moodle, 

Национальной электронной библиотеки, площадки электронного обучения технологической 

платформы Межрегионального центра компетенций в области строительства.  

 

актовый зал. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Оснащение лабораторий и мастерских  
Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»  

Чаша затворения  

Столик встряхивающий и форма  

Прибор Ле-Шателье  

Прибор Вика  

Штыковка для уплотнения растворных смесей  

Конус установления густоты раствора ПГР  

Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  

Набор сит для песка  

Набор металлической мерной посуды  

Сосуд для отмучивания песка  

Набор стеклянной мерной посуды  

Штангенциркуль  

Сушильный шкаф  

Стол лабораторный  

Весы  

Пресс  

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных 

материалов:  

вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  

прибор Ле-Шателье,  

пресс,  

сушильный шкаф,  

столик встряхивающий,  

набор сит, и т.д.;  



  

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.;  

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др.  

Средства индивидуальной защиты:  
спец. одежда  

защитная обувь  

перчатки  

кепка, каска (при необходимости)  

респиратор  

защитные очки  

защита органов слуха при работе с электрооборудованием  

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви  

Оснащение мастерской «Штукатурных и декоративных работ»  
Рабочее место мастера производственного обучения;  

доска;  

учебная литература;  

материалы;  

тренировочные кабины для штукатурных работ;  

зона устройства наливных полов;  

тренажер для монтажа СФТК;  

технологические карты;  

образцы оштукатуренных поверхностей;  

инструменты и приспособления:  
миксеры, емкости для замешивания, кельмы, соколы, правила, шпатели для внутренних 

углов и внешних углов, шпателя, гладилки, уровни, уровни лазерные и др.;  

макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и 

технологии» и др. 
Оснащение мастерской «Облицовочно-плиточных работ»  
- рабочее место мастера производственного обучения;  

- доска;  

- учебная литература;  

- материалы;  

- тренировочные кабины для облицовочных работ;  

- зона устройства мозаичных поверхностей;  

- технологические карты;  

- образцы облицованных поверхностей;  

- инструменты плиточника;  

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и 

технологии» и др.  

Контрольно-измерительный инструмент  
Нивелир лазерный (электронный),  

уровни пузырьковые и правило различной длины  

линейка,  

циркуль,  

рулетка  

Инструмент  
резиновый молоток;  

плиткорез ручной и электрический;  

перфоратор,  

шуруповерт,  

дрель с набором коронок по плитке,  

миксер электрический,  

кусачки;  

наждачный брусок;  

Приспособления.  
опорная рейка,  

крестики различной толщины,  



  

клинышки,  

шнур-маяк,  

сухие клеевые смеси,  

шпатели металлические, в том числе зубчатые,  

шпатели резиновые,  

карандаш строительный,  

маркеры,  

Инвентарь.  
емкости для воды, клеевого состава;  

широкая кисть  

ветошь,  

губка,  

перчатки,  

респиратор,  

очки защитные, 156  
плитка,  

затирка для швов,  

стремянка (подмостки),  

спецодежда и обувь,  

стол рабочий для раскладки плитки.  

пр. оборудование и инструменты.  

Средства индивидуальной защиты:  
спец. одежда  

защитная обувь  

перчатки  

кепка, каска (при необходимости)  

респиратор  

защитные очки  

защита органов слуха при работе с электрооборудованием  

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви  

 
5.3. Требования к оснащенности баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Облицовка плиткой» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  
 

5.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена  

Необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для проведения 

Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) должны строго соответствовать Инфраструктурному 

листу с регионального чемпионата текущего года или последнего национального чемпионата по 

компетенции «малярные и декоративные работы» и компетенции «облицовка плиткой». В процессе 

подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом допускается на заседание экспертного совета 

внесение в задание изменений до 30% и соответственно при необходимости изменение состава и 

количества расходных материалов. 

Рабочие место участника ДЭ изготавливается по желанию организаторов из листов фанеры 

или ОСБ. Оно должно быть выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с принятым за основу 

национальным или региональным чемпионатом.  

 



  

6 Расчеты затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы (на одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп 

Размеры 

составляющих 

нормативных 

затрат (тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы: 
59,4 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 
55,9 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе реализации программы СПО 
2,4 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы 

0,3 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг - 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 0,5 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
0,3 

Затраты на общехозяйственные нужды 58,8 

1. Затраты на коммунальные услуги - 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги 

3,8 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции) 

55,0 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 
- 

Итого: 118,2 

При реализации образовательной программы в заочной форме нормативные затраты на 

реализацию образовательной программы составляют 97,5 тыс. руб. 


