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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее –
ООП СПО, образовательная программа) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего
образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии и примерной основной образовательной программы (далее –
примерная ООП СПО).
Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русском языке).
Образовательная программа, реализуется с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в рамках смешанного обучения.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции).
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» (далее – ФЗ-304).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г.
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в действующей редакции).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в действующей
редакции).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей редакции).
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической
подготовке обучающихся».

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 №44900);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413, в действующей редакции).
 Примерная основная образовательной программа по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
 Примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
 Профессиональный стандарт 16.055 «Штукатур», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 N 336 н «Об утверждении
профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17.07.2020 регистрационный N59005).
 Профессиональный стандарт 16.046 «Маляр строительный», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2020 N 443н «Об
утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от 20.08.2020 регистрационный N59351).
 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 13
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 17
«Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций высшего образования Московской области,
подведомственных Министерству образования Московской области».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
 Устав ГБПОУ МО «Балашихинский техникум».
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443).
 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281).
 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом Департамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174).
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
 Рекомендации 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 (направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).
 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик
и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.07.2020 г. № 05-772).









1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
1.4. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами:

Наименование
профессионального стандарта
(одного или нескольких)

Наименование обобщенной трудовой
функции и (или) трудовой функции

Уровень
квалификации
2-3

16.055 «Штукатур» (приказ
Минтруда России и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 N 336
н, зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2020
N59005).

Оштукатуривание поверхностей зданий и
сооружений вручную и механизированным
способом;
Устройство наливных стяжек пола вручную
и механизированным способом;
Выполнение декоративных штукатурных
работ;
Монтаж СФТК с нанесением составов вручную и механизированным способом.

2-3
4
2-4

16.046 «Маляр строительный» (приказ Минтруда России и социальной защиты
Российской Федерации от
22.07.2020 N 443 н, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 N59351).

Подготовка поверхностей к окрашиванию и
оклеиванию обоями;
Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями;
Выполнение работ средней сложности при
окрашивании и оклеивании поверхностей;
Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей.

2
3
3
4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: штукатур,
маляр строительный
Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации
Формы обучения: очная
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов, 2 года
10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника
3.1.Область профессиональной деятельности выпускников1: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО.

1

Облицовщик-плиточник
-облицовщик-мозаичник

Выполнение Осваиштукатурвается
ных и декоративных
работ

Монтажник каркаснообшивных конструкций
- маляр строительный

Выполнение
штукатурных и
декоративных
работ

Облицовщик-плиточник
-монтажник каркаснообшивных конструкций

Наименование профессиональных
модулей

Штукатур - монтажник
каркасно-обшивных
конструкций

Наименование
основных видов деятельности

Штукатур –
облицовщик-плиточник

Штукатур - маляр строительный

Сочетания квалификаций 2

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
2 В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории с указанием только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны присутствовать в основной образовательной программе.

Выполнение
Выполнение
монтажа кармонтажа
каснокаркаснообшивных
обшивных
конструкций
конструкций
Выполнение
Выполнение
малярных
и малярных и
декоративнодекоративнохудожественхудоженых работ
ственных
работ
Выполнение
Выполнение
облицовочных облицовочработ плитка- ных
работ
ми и плитами
плитками и
плитами
Выполнение
Выполнение
мозаичных и мозаичных и
декоративных
декоративработ
ных работ

-

Осваивается

-

-

Раздел 4. Планируемые результаты освоения
образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Знания,

умения

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)

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

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
Осуществлять поиск,
Умения: определять задачи для поиска информации;
анализ и
определять необходимые источники информации;
интерпретацию
планировать процесс поиска; структурировать
информации,
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
необходимой для
значимое в перечне информации; оценивать
выполнения задач
практическую значимость результатов поиска;
профессиональной
оформлять результаты поиска
деятельности
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Планировать и
Умения: определять актуальность нормативнореализовывать
правовой
документации
в
профессиональной
собственное
деятельности; применять современную научную
профессиональное и
профессиональную терминологию; определять и
личностное развитие
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Работать в коллективе
Умения: организовывать работу коллектива и
и команде, эффективно команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
взаимодействовать с
руководством, клиентами в ходе профессиональной
коллегами,
деятельности
руководством,
Знания: психологические основы деятельности
клиентами
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Осуществлять устную и Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
письменную
документы по профессиональной тематике на
коммуникацию на
государственном языке, проявлять толерантность в
государственном языке рабочем коллективе
с учетом особенностей Знания: особенности социального и культурного
социального и
контекста; правила оформления документов и
культурного контекста построения устных сообщений.
Проявлять гражданскопатриотическую

Умения: описывать значимость своей профессии

позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

ОК 08

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную 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
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

ОК 07

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

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

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
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

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

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
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

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды
деятельности
Выполнение
штукатурных и
декоративных
работ

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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
ПК 1.2. Приготавливать
обычные и декоративные
штукатурные растворы и
смеси в соответствии с
установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной
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

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

ПК 1.3. Производить
оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных
условий труда

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на
различных поверхностях и
архитектурноконструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и
безопасными условиями
труда

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
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
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

ПК 1.6. Устраивать
наливные стяжки полов 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
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 покры-

Выполнение
монтажа каркаснообшивных конструкций

тий, 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 мон- Практический опыт: Устройство фасадных,
таж и ремонт систем фатеплоизоляционных, композиционных систем и
садных теплоизоляционих ремонт.
ных композиционных с
Установка строительных лесов и подмостей.
соблюдением технологиТранспортировать и складировать штукатурные
ческой последовательнои штукатурно-клеевые смеси
сти выполнения операций Умения:
Пользоваться
установленной
и безопасных условий
технической документацией.
труда
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
ПК. 2.1. Выполнять подПрактический опыт: Подготовка рабочих
готовительные работы,
мест, оборудования, материалов и инструменвключающие в себя: орга- тов для выполнения монтажа каркаснонизацию рабочего места,
обшивных конструкций в соответствии с инвыбор инструментов, при- струкциями и регламентами
способлений, подбор и
Умения: Организовывать подготовку рабочих
расчет материалов, необмест, оборудования, материалов и инструменходимых для выполнения тов для выполнения монтажа каркасноработ при устройстве кар- обшивных конструкций в соответствии с инкасно-обшивных конструкциями и регламентами
струкций, в соответствии
Знания: Требований инструкций и регламенс требованиями охраны
тов к организации и подготовке рабочих мест,
труда, техники безопасно- оборудования, материалов и инструментов для
сти, пожарной безопасно- выполнения монтажа каркасно-обшивных консти и охраны окружающей струкций
среды

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных
конструкций готовыми
составами и сухими строительными смесями с со-

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ.
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций.
Проверка работоспособности и исправности инструмента.
Выполнение монтажа сухих сборных стяжек
(оснований пола)
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по монтажу
каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасных облицовок стен из строительных
листовых и плитных материалов.
Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК.
Проверять работоспособность и исправность инструментов.
Применять приборы и приспособления
для разметки и пространственной ориентации
поверхностей и элементов конструкций.
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки
и монтажа каркасов КОК.
Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола).
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола)
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола.
Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря.
Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек
(оснований пола).
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с
использованием готовых составов и сухих
строительных смесей.
Подготовка поверхностей для выполнения от-

блюдением технологической последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

делочных работ с использованием готовых составов и сухих строительных смесей

Умения: Выполнять отделочные работы
с использованием готовых составов и сухих
строительных смесей.
Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных
работ
Знания: Способы отделки каркаснообшивных конструкций готовыми составами и
сухими строительными смесями.
Способы подготовки поверхностей под
различные виды работ.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
ПК 2.4. Выполнять монПрактический опыт:
Устройство конструктаж конструкций из гипций из гипсовых пазогребневых плит.
совых пазогребневых плит Подготовка гипсовых пазогребневых плит к
с соблюдением техноломонтажу
гической последовательУмения: Выполнять подготовительные
ности выполнения операработы, осуществлять производство работ по
ций и безопасных условий монтажу каркасно-обшивных конструкций,
труда.
сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов.
Пользоваться установленной технической документацией.
Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты.
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит
Знания: Технологической последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования
гипсовых пазогребневых плит, приспособлений
и инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
ПК 2.5. Выполнять монПрактический опыт: Устройство бескаркастаж бескаркасных облицо- ных облицовок стен из строительных листовых
вок стен из строительных и плитных материалов.
листовых и плитных мате- Подготовка строительных листовых и плитных
риалов с соблюдением
материалов к монтажу бескаркасных облицовок

технологической последовательности выполнения
операций и безопасных
условий труда

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных
конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

Умения: Выполнять подготовительные
работы, осуществлять производство работ по
монтажу каркасно-обшивных конструкций,
сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов.
Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия.
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов
Знания: Технологической последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования
строительных листовых и плитных материалов,
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций.
Подготовка материалов и инструментов для
выполнения ремонта обшивок из строительных
листовых и плитных материалов
Умения: Определять дефекты и повреждения
поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов.
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок
из строительных листовых и плитных материалов.
Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и
плитных материалов.
Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых
и плитных материалов
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола.
Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря.
Способы подготовки материалов и шаблонов
для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов.

Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов
ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных
конструкций сложной
геометрической формы с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций
и безопасных условий
труда

Практический опыт: Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы.
Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК
Умения:
Монтировать
каркаснообшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции).
Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных
элементов КОК.
Пользоваться электрифицированным и ручным
инструментом и вспомогательным оборудованием
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола.
Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Выполнение
ПК 3.1. Выполнять подго- Практический опыт: Подготовка рабочих
малярных и детовительные работы при
мест, оборудования, материалов и
коративнопроизводстве малярных и инструментов для выполнения малярных и
художественных декоративных работ в содекоративно-художественных работ в
работ
ответствии с заданием и
соответствии с инструкциями и регламентами.
требованиями охраны
Очистка поверхностей и предохранение от
труда, техники безопасно- набрызгав краски.
сти, пожарной безопасно- Протравливание и обработка поверхностей.
сти и охраны окружающей Окончательная подготовка поверхностей для
среды
окрашивания и оклеивания обоями

ПК 3.2. Приготавливать
составы для малярных и
декоративных работ по
заданной рецептуре с соблюдением безопасных
условий труда и охраны
окружающей среды

Умения: Организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративнохудожественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
Пользоваться установленной технической документацией.
Соблюдать правила техники безопасности и
охраны окружающей среды..
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в
соответствии с заданием.
Пользоваться металлическими шпателями,
скребками, щетками для очистки поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от
компрессора при очистке поверхностей.
Удалять старую краску с расшивкой трещин и
расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные материалы (скотч,
пленки) для предохранения поверхностей от
набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или
валиком
Знания: Требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и декоративнохудожественных работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под окрашивание и
оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин, вырезки
сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности олиф,
грунтов, пропиток и нейтрализующих
растворов кистью или валиком.
Способы протравливания и обработки поверхностей
Практический опыт: Приготовление нейтрализующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более
четырех
Умения: Отмеривать и смешивать компоненты
нейтрализующих и протравливающих растворов.

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание
поверхностей вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных
условий труда

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов.
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре.
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты.
Соблюдать безопасные условия труда и охрану
окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировка, основные
свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов.
Виды и свойства основных протравливающих и
нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные свойства
шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные свойства
применяемых грунтовочных составов, эмульсий
и паст.
Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Сортамент, маркировка,
основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок.
Способы и правила приготовления окрасочных
составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, складирования и
хранения компонентов для малярных и
декоративных работ.
Правила применения средств индивидуальной
защиты
Практический опыт: Выполнение грунтования
и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом.
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом.
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом.
Грунтовка поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.
Техническое обслуживание краскопульта.
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и
прошпатлеванных поверхностей
Умения: Осуществлять производство работ по
грунтованию и шпатлеванию поверхностей
вручную и механизированным способом.

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными

Пользоваться инструментами и
приспособлениями для грунтования
поверхностей.
Заправлять, регулировать факел распыла
грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом.
Производить техническое обслуживание
ручного краскопульта.
Пользоваться инструментом для нанесения
шпатлевочного состава на поверхность
вручную.
Разравнивать нанесенный механизированным
способом шпатлевочный состав.
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и
прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом для нанесения на
поверхность шпатлевки механизированным
способом.
Пользоваться инструментом для нанесения на
поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст
механизированным способом
Знания: Технологическую последовательность
грунтования и шпатлевания поверхностей
вручную и механизированным способом.
Способы и правила нанесения грунтовок и
основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатлевочных
составов на поверхность вручную.
Устройство, назначение и правила применения
инструмента и механизмов для нанесения
шпатлевочных составов.
Способы и правила разравнивания
шпатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта;
способы и правила выполнения шлифовальных
работ.
Основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкции по охране труда,
пожаробезопасности и электробезопасности при
шпатлевании, грунтовании и шлифовании
поверхностей механизированным
инструментом.
Требования безопасных условий труда
Практический опыт: Окрашивание поверхностей различными малярными составами.

малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных
условий труда.
Оклеивать поверхности
различными материалами
с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда.
ПК 3.7.Выполнять ремонт и восстановление
малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с
технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда.

ПК 3.5. Оклеивать поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными
обоями

Окрашивание поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.
Вытягивание филенок без подтушевывания.
Нанесение на вертикальные и горизонтальные
поверхности клеевых (жидких) обоев.
Окрашивание рам
Умения: Осуществлять производство работ по
окрашиванию поверхностей различными малярными составами.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок
и побелок.
Вытягивать филенки без подтушевывания.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на
вертикальные и горизонтальные поверхности.
Окрашивать рамы.
Пользоваться установленной технической документацией.
Соблюдать безопасные условия труда
Знания: Технологическую последовательность
окрашивания поверхности различными
малярными составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенных и побеленных поверхностей.
Способы и правила нанесения лаков, краски,
побелки на поверхности вручную и
механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без
подтушевывания.
Способы и правила нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности.
Устройство и правила эксплуатации машин,
механизмов и механизированного инструмента
для малярных работ (кроме агрегатов высокого
давления).
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций.
Требования безопасных условий труда
Практический опыт: Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями простыми или
средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Умения: Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
оклеиванию поверхности различными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности стен
обоев простых и средней плотности или тканей.
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и
наклеивать новые.
Удалять пятна на оклеенных поверхностях.
Пользоваться инструментом и оборудованием
для обрезки кромок обоев.
Пользоваться станком для пакетного раскроя
обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности
высококачественных обоев, дерматина,
древесных обоев.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для оклеивания
поверхностей.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологического задания и безопасных условий труда
Знания: Требования, предъявляемые к качеству
материалов, применяемых при производстве
обойных работ, к качеству оклеенных
поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями.
Технологическую последовательность
оклеивания поверхности различными
материалами устройство и принцип действия
обрезальных машин и станков.
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании
обрезальных машин и станков.
Способы и правила оклеивания поверхностей
обоями.
Сортамент, маркировка, основные свойства
высококачественных, дерматиновых и
древесных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев.
Технологическое задание и требования охраны
труда

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную
отделку стен, потолков и
других архитектурноконструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда.

Практический опыт: Выполнение
декоративно-художественной отделки стен,
потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько тонов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизам
клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов любой
сложности.
Отделка поверхностей набрызгом, цветными
декоративными крошками.
Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей.
Отделка поверхностей аэрографией.
Выполнение декоративного лакирования.
Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей.
Орнаментальная роспись в несколько тонов
Умения: Осуществлять производство работ по
выполнению декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для выполнения
декоративного покрытия поверхностей.
Составлять тональные гаммы сложных
окрасочных составов по образцам.
Выполнять торцевание, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копирование и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверхность и
выполнять фиксацию.
Производить отделку поверхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей в два и
более тона.
Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, декоративные
камни и другие имитационные работы.
Выполнять отделку поверхности декоративной
крошкой.
Формировать на обрабатываемой поверхности
рельеф и выполнять фактурное окрашивание с
использованием специального инструмента.
Пользоваться аэрографическим инструментом и

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление
малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с
технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда

оборудованием и выполнять отделку
поверхности с помощью аэрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Выполнять декоративное покрытие
поверхности под бронзу, золото и серебро.
Выполнять роспись поверхностей по рисункам
и эскизам, от руки по припороху.
Пользоваться установленной технической документацией.
Соблюдать правила безопасности при работе с
лакокрасочными материалами
Знания: Способы и правила выполнения
малярных работ под декоративное покрытие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Виды ручного и механизированного
инструмента и оборудования.
Способы подбора окрасочных составов.
Способы и приемы копирования и вырезания
трафаретов, инструмент для копирования и
вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления трафаретов.
Технологическую последовательность отделки
поверхности по трафарету.
Способы покрытия поверхностей под ценные
породы дерева, декоративные камни и другие
имитационные работы.
Способы и правила формирования рельефа и
фактурного окрашивания
способы и правила аэрографической отделки.
Способы и правила бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей и декоративного
лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхностей.
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ.
Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами
Практический опыт: Ремонт и восстановление
малярных и декоративно-художественных
отделок
Умения: Определять дефекты и повреждения
поверхностей, подлежащих ремонту.
Соблюдать правильность технологии ремонта
поверхностей.
Осуществлять производство работ по ремонту и
восстановлению декоративно-художественных
отделок в соответствии с технологическим за-

данием.
Пользоваться установленной технической документацией

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

Знания: Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту.
Технологическую последовательность ремонта
поверхностей, выполненных с использованием
малярных работ и декоративнохудожественных отделок.
Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей.
Правила техники безопасности при выполнении
ремонтных
и восстановительных работ
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 поверхно-

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

стей 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
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

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений
с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда

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
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

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверх-

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
Практический опыт: Облицовочные работы
наклонных элементов внутренних и наружных
поверхностей зданий и сооружений

ностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных
условий труда

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и
плитами с соблюдением
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
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 высво-

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением обли-

бождаемых 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
Практический опыт: Устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки

цовочной 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;

Выполнение мозаичных и декоративных работ

правила техники безопасности;
правила электробезопасности;
правила противопожарной безопасности
ПК 5.1. Производить под- Практический опыт: в подготовке рабочих
готовительные работы при мест, оборудования, материалов и инструменвыполнении мозаичных
тов для выполнения подготовительных работ
покрытий с соблюдением под устройство мозаичных и декоративных потребований охраны труда, крытий в соответствии с инструкциями и ретехники безопасности,
гламентами;
пожарной безопасности и в проведении подготовительных работ различохраны окружающей сре- ных поверхностей под устройство мозаичных и
ды
декоративных покрытий
Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения подготовительных работ
под устройство мозаичных покрытий в соответствии с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
выполнять подготовительные работы: подготовка поверхностей под устройство мозаичных
покрытий путем сглаживания и выравнивания
неровностей;
производить огрунтовку, разметку, установку
маячков и специальных лекал; выполнять
устройство стяжки, подстилающей прослойки
под мозаичные покрытия;
просчитывать объем работ;
применять средства индивидуальной защиты;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
выполнения подготовительных работ;
технологическую последовательность выполнения подготовки различных поверхностей под
устройство мозаичных и декоративных покрытий;
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
свойства материалов для мозаичных работ;
устройство оборудования для приготовления и
подачи раствора к месту укладки;
правила применения средств индивидуальной
защиты;
правила техники безопасности
ПК 5.2. Приготавливать
Практический опыт: в подготовке рабочих
составы для мозаичных и
мест, оборудования, материалов и инструмендекоративных работ по
тов для приготовления растворов и мозаичных
заданной рецептуре с сосоставов в соответствии с инструкциями и реблюдением безопасных
гламентами;
условий труда и охраны
подбор материалов; приготовление составов для

окружающей среды

ПК 5.3. Устраивать мозаичные полы в соответствии с технологическим
заданием и безопасными
условиями труда

декоративных и мозаичных работ по заданной
рецептуре с соблюдением безопасных условий
труда и охраны окружающей среды
Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для приготовления растворов и мозаичных
составов в соответствии с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
подбирать материалы и подготавливать их к работе;
приготавливать раствор, мозаичную массу
вручную;
приготавливать составы для мозаичных и декоративных работ с использованием средств малой механизации по заданной рецептуре
Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
приготовления различных мозаичных составов;
технологическую последовательность приготовления мозаичных составов;
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; свойства материалов для мозаичных работ; способы дозировки красителей
для получения массы необходимого цвета;
способы приготовления цементных растворов,
составов для мозаичных и декоративных работ;
способы приготовления затирочных растворов
для производства декоративных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации
Практический опыт: в подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для устройства мозаичных и декоративных
покрытий в соответствии с инструкциями и регламентами;
укладке мозаичных и декоративных покрытий;
в осуществлении ухода за мозаичными покрытиями в период твердения; обработке мозаичных поверхностей: натирка, шлифование и полировка мозаичных полов

ПК 5.4. Производить
укладку мозаичных архитектурных деталей с соблюдением технологических требований и безопасных условий труда

Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения мозаичных и декоративных
работ в соответствии с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
производить устройство
мозаичных полов;
укладывать прямолинейные и лекальные жилки
с разметкой их положения;
укладывать мозаичную массу по уровню маячных реек по готовым разметкам;
осуществлять уход за мозаичными покрытиями
в период твердения; шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; натирать,
шлифовать и полировать мозаичные полы
вручную и механизированным способом; создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
устройства мозаичных и декоративных покрытий;
виды мозаичных полов;
свойства материалов для мозаичных работ;
технологическую последовательность устройства мозаичных покрытий;
способы обеспечения влажного режима при
устройстве и уходе за мозаичными покрытиями;
устройство затирочных машин;
разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке поверхностей; последовательность выполнения работ при отделке мозаичного покрытия пола; правила техники безопасности
Практический опыт: в подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для укладки мозаичных архитектурных деталей в соответствии с инструкциями и регламентами;
укладке мозаичных архитектурных деталей
Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения работ по укладке мозаичных архитектурных деталей в соответствии с
инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
производить устройство мозаичных покрытий и
плоских деталей архитектурного оформления;
собирать, разбирать и очищать формы для изго-

ПК 5.5. Выполнять художественно-декоративные
мозаичные покрытия с соблюдением требований
технологического задания
и безопасных условий
труда

товления деталей архитектурного оформления;
укладывать криволинейные мозаичные архитектурные детали; шпатлевать поверхности цементным раствором; выполнять отделку мозаичных покрытий;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
устройства мозаичных архитектурных деталей;
технологическую последовательность укладки
архитектурных деталей;
виды деталей архитектурного оформления, способы укладки и отделки
Практический опыт: в подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения художественнодекоративных мозаичных работ в соответствии
с инструкциями и регламентами;
в проведении подготовительных работ, подбор
материалов и подготовка их к работе;
выполнении художественно –декоративных мозаичных покрытий из различных материалов
Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения работ по устройству художественно-декоративных мозаичных покрытий;
пользоваться установленной технической документацией;
выполнять разметку под мозаичный эскиз; производить резку и сортировку плитки под нужный размер согласно эскизам и рисункам; производить предварительную выкладку подготовленной плитки по лекалам и сверку с чертежами
и/или рисунками; выполнять корректировку в
местах отклонений; обозначать реперные
(фрагменты) и маяки; читать и составлять карту
раскладки плитки; готовить клеящие и затирочные растворы для производства мозаичных работ; наносить клеящий раствор и производить
укладку мозаики на подготовленную поверхность, ориентируясь на лекала, реперные фрагменты и маяки в соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ и
картой
раскладки мозаичной плитки; набирать художественно-декоративных мозаичных панно;
заполнять швы между плитками специальными
составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку и очистку мозаичного
покрытия;
создавать безопасные условия труда

Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
выполнения художественно-декоративных мозаичных покрытий;
технологическую последовательность выполнения устройства художественно-декоративных
мозаичных покрытий (панно);
виды декоративных и художественных мозаичных покрытий;
виды основных материалов применяемых при
устройстве художественно-декоративных мозаичных покрытий; нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; правила построения рисунка; правила приготовления клеящих и затирочных растворов на основе сухих
смесей с использованием средств малой механизации;
способы набора художественно-декоративных
мозаичных панно; технологическую последовательность выкладывания мозаичного рисунка;
способы выполнения художественнодекоративных мозаичных покрытий по рисункам или эскизам; правила техники безопасности
ПК 5.6. Выполнять ремонт Практический опыт: в подготовке рабочих
мозаичных покрытий в
мест, оборудования, материалов и инструменсоответствии с технологи- тов для выполнения ремонта мозаичных поческим заданием и безкрытий в соответствии с инструкциями и реопасными условиями тру- гламентами;
да
производстве ремонтных работ по восстановлению мозаичных и художественно-декоративных
покрытий
Умения: организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения ремонта мозаичных и художественно-декоративных покрытий в соответствии с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной технической документацией;
производить осмотр мозаичных покрытий для
определения поврежденных участков, подлежащих ремонту; анализировать причины образования повреждений; подбирать и использовать инструмент и приспособления для выполнения ремонтных работ; снимать разрушенные
участки мозаичных покрытий без повреждения
соседних участков; производить очистку и выравнивание высвобождаемых участков покрытия без повреждения соседних участков, не
подлежащих ремонту; готовить мозаичный состав; клеящий раствор для работ на основе сухих смесей с использованием средств малой ме-

ханизации;
работать со средствами малой механизации и
инструментом (приспособлениями),предназначенными для выполнения мозаичных работ; производить устройство мозаичного покрытия с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту, основного покрытия; производить работы в точном соответствии с технологической картой на
производство соответствующего вида работ;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
выполнения ремонтных работ по восстановлению мозаичных и художественно-декоративных
покрытий;
технологическую последовательность выполнения ремонтных работ;
виды дефектов мозаичных покрытий; способы
предупреждения, причины появления и способы
устранения дефектов мозаичных покрытий;
правила ремонта мозаичных покрытий; технологию производства работ по ремонту и замене
мозаичных покрытий в соответствии с технологической картой на соответствующие виды
работ;
состав и правила приготовления мозаичных
смесей и клеящих растворов для производства
мозаичных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации;
требования, предъявляемые к качеству отремонтированных мозаичных покрытий; правила
техники безопасности; правила противопожарной безопасности; правила электробезопасности
при выполнении ремонтных работ
4.3. Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

Код личностных
результатов реализации программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формироваЛР 4
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей
многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной
ЛР13
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного
роста как профессионала
Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства
ЛР14
развития, в том числе с использованием информационных технологий;
Содействующий формированию положительного образа и поддерЛР15
жанию престижа своей профессии
Способный искать и находить необходимую информацию используя
ЛР 16

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя
ЛР 17
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых
отношений.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации3 (при наличии)
ЛР
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями4 (при наличии)
ЛР
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектами образовательного процесса5 (при наличии)

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. 1 Учебный план
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В учебном плане по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ указан профиль получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Приведена трудоемкость (в
академических часах) по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным
курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы промежуточной аттестации и их
распределение по семестрам.
Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть
образовательной программы (1980 часов) направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной
программы (288 часов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности,
к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходи-

3

Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания
профессиональной образовательной организации.
4
Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
5
Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется
при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка
осуществляется в рамках:
 практики;
 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при
реализации дисциплин (модулей);
 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной
информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Пояснительная записка к учебному плану по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ содержат сведения о:
 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
 формировании вариативной части ООП СПО;
 формах проведения промежуточной аттестации.
Учебный план по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ представлен на сайте образовательной организации в подразделе «Образование».
5.1.2 Структура и объем образовательной программы
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе:
 объем учебной нагрузки – 121 неделя:
– работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных
занятий) с самостоятельной учебной работой, включенной в 36 часовую недельную
нагрузку – 82 недели;
– промежуточная аттестация – 4 недели;
– учебная практика – 21 неделя;
– производственная практика – 14 недель;
 государственная итоговая аттестация – 2 недели;
 каникулы – 24 недели.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общеобразовательный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл, включая учебные и производственные практики;
 государственная итоговая аттестация.
Структура и объем образовательной программы на базе основного общего образования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Структура и объем образовательной программы
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5.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный план вводится с 01.09.2020 г.
Учебный процесс организован следующим образом:
 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по
данной профессии;
 продолжительность учебной недели – пятидневная;
 для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут;
 объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе составляет 36 академических часа и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем, а также самостоятельную учебную работу;
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по общеобразовательному циклу О.00 составляет 36 академических часов в неделю;
 по дисциплинам общеобразовательного цикла самостоятельная работа не предусматривается;
 численность обучающихся в учебной группе – не более 25 чел.;
 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля;
 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – не более 10, включая дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное количество не входят зачеты
(дифференцированные зачеты) по физической культуре (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464);
 в процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются
каникулы: на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 11 недель, на 3 курсе – 2 недели. За весь пери6

В объеме времени для программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО
реализуемым на базе основного общего образования учтены 720 часов (20-ть недель), распределенные образовательной организацией в соответствии с методическими рекомендациями по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее
востребованным, новым перспективным профессиям и специальностям.

од обучения предусматривается 24 недели каникулярного времени, в том числе не менее
двух недель в зимний период;
 общий объём часов по дисциплине «Физическая культура» (ОП.05) составляет 86
академических часов (70 академических часов занятий во взаимодействии с преподавателем
и 16 академических часов самостоятельной работы обучающихся);
 для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья;
 структура образовательной программы предусматривает включение адаптационной дисциплины «Коммуникативный практикум», обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 в соответствии с приказом Министра обороны и Министерства образования и
науки № 96/134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» в период обучения с юношами проводятся учебные сборы;
 в профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды
практик: учебная практика и производственная практика;
 учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей;
 на учебную и производственную (по профилю специальности) практики выделяется 35 недель (71,3 процента от объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла при нормативе по ФГОС - не менее 25 процентов).
5.1.4 Общеобразовательный цикл
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО
(ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели
из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время - 22 нед.
Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах
освоения ППКРС на базе основного общего образования осуществляется в соответствии с
письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования», а также приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413».
Общеобразовательный цикл ООП СПО (ППКРС) на базе основного общего образовании с технологическим профилем получения среднего общего образования (2160 академических часов (в т. ч. промежуточная аттестация – 108 часов)) содержит следующие учебные

дисциплин:
 учебные дисциплины (общие) (1320 час):
 «Русский язык» (164 часа);
 «Литература» (190 часов);
 «Иностранный язык» (190 часов);
 «Математика» (286 часов);
 «История» (190 часов);
 «Физическая культура» (190 часов);
 «Основы безопасности жизнедеятельности» (72 часа);
 «Астрономия» (38 часов);
 учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (546 часов):
 «Информатика» (134 часа);
 «Физика» (196 часов);
 «Обществознание (вкл. экономику и право)» (180 часов);
 «Родная литература» (36 часов);
 дополнительные дисциплины по выбору обучающихся:
 «Естествознание / Основы финансовой грамотности и предпринимательства» (186
часов).
Объем часов по разделам дисциплины «Естествознание» распределен в таблице 2.
Таблица 2
Распределение часов по разделам и семестрам
НаименоУчебная нагрузка обучающихся, час.
Консульвание раз- Объем Всего
тации
Теоретич. Лаб. и
1 се2 се3 се4 седела
практич. местр местр местр местр
обр.пр. занятий
Химия
114
86
28
60
54
114
Биология
72
60
12
36
36
8
80
Итого
194
186
146
40
60
54
36
36
8
При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют индивидуальный проект, который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме, утвержденной на заседании цикловой комиссии, в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
5.1.5 Формирование вариативной части образовательной программы
На основании запросов работодателей и решения цикловой методической комиссии
вариативная часть образовательной программы (288 академических часов) направлена на
расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций, в т.ч.
на расширение объема времени необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, и на введение новых учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов
и практик), направленных на достижение дополнительных результатов освоения образовательной программы:
 на увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных модулей –
52 академических часа;
 на увеличение практик – 108 академических часов (3 недели);
 на введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (ОП.06 Материаловедение – 60 часов, ОП.07 Способы поиска работы/Коммуникативный практикум – 32
часа, ОП.08 Основы предпринимательства – 36 часов (в том числе на выделение самостоятельной работы 4 часа).

Детальное распределение часов вариативной части представлено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение вариативной части образовательной программы
Индекс
НаименоваВариаУчебный Обоснование распределения варицикла,
ние дисцитивная
план
ативной части в соответствии с задисциплиплин, прочасть
пропросами
ны
фессиональпрограммы
работодателей, а также нормативных
граммы
но-правовыми актами и методичемодулей,
скими материалами органов испрактик
полнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования
Введение новых дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов
и практик)
ОП.00
Общепрофессиональный цикл
Учебная дисциплина введена с целью
Материаловеуглубления подготовки в области
ОП.06
60
60
дение
подбора способов и режимов обработки строительных материалов
Учебная дисциплина введена на осСпособы поновании приказа Министра образоиска работы /
вания Московской области № 3308 от
ОП.07
Коммуника32
32
25.06.2015 с целью создания условий
тивный пракдля успешной социализации и эфтикум
фективной самореализации обучающихся
Учебная дисциплина введена с целью
развития у обучающихся способностей к экономическому образу мышления, умения моделировать бизнеспроцессы и ознакомления с методами
реорганизации
бизнес-процессов,
способностей разрабатывать бизнесОсновы предпланы создания и развития новых
ОП.08
приниматель36
36
организаций (направлений деятельства
ности, продуктов), способностей
оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, планировать и осуществлять предпринимательскую деятельность, в соответствии с российской законодательной базой и требованиями рынка
Расширение объема времени на изучение дисциплин, профессиональных модулей
(междисциплинарных курсов и практик)
П.00
Профессиональный цикл
ПМ.01
Выполнение штукатурных и декоративных работ
Технология
Расширение объема времени выполштукатурных
МДК.01.01
52
241
нено с целью углубления практичеи декоративского опыта, знаний и умений в проных работ
фессиональной области
72
360
УП.01 Учебная

практика
Производ36
216
ПП.01 ственная
практика
Итого – общее количество часов вариативной части – 288 часов
5.1.6 Консультации
По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям предусмотрены консультации, которые рассчитываются за счет времени, предусмотренного на
промежуточную аттестацию. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. Распределение консультаций представлено в таблице 4.
Таблица 4
Распределение консультаций по дисциплинам и семестрам
Наименование дисциплин, МДК
Общее кол-во
Распределение по сечасов
местрам
3 сем. 4 сем. 5 сем.
Русский язык
10
10
Литература
6
6
Иностранный язык
16
16
Математика
10
10
История
6
6
Физика
10
10
Обществознание (вкл. экономику и право)
10
10
Естествознание
8
8
МДК.01.01 Технология штукатурных и деко16
16
ративных работ
МДК.03.01 Технология малярных и декора12
12
тивно-художественных работ
Итого часов
104
20
56
28
5.1.7 Порядок распределения часов самостоятельной учебной работы
По учебному плану предусмотрено 120 часов самостоятельной учебной работы обучающихся. Объем нагрузки отводимый на самостоятельную работу и элементы программы, в
которые входит самостоятельная работа, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Распределение часов самостоятельной учебной работы
Наименование дисциплин,
Общее
Распределение по семестрам
МДК
кол-во 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.
часов
ОП.01 Основы строительно2
2
го черчения
ОП.02 Основы технологии
отделочных
строительных
10
6
4
работ
ОП.03 Иностранный язык в
профессиональной деятель12
6
6
ности
ОП.05 Физическая культура
16
4
4
8
ОП.06 Материаловедение
2
2
ОП.08 Основы предпринима2
2
тельства

МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных
работ
МДК.03.01 Технология малярных
и
декоративнохудожественных работ
Итого часов

25

6

51
120

8

12

4

6

9

4

6

21

20

8

16

40

36

5.1.8 Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль
результатов подготовки осуществляется в процессе проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися, в режиме тестирования и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным
графиком и включает зачет (дифференцированный зачет), экзамен.
Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практик, что фиксируется в учебных программах. Количество зачетов,
предусматриваемое в процедурах промежуточной аттестации, не превышает 10 зачетов в
учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
Экзамен предусматривается за счет времени отводимого на промежуточную аттестацию, выделенную в рамках общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов. При этом количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации
не превышает 8 экзаменов в учебном году. Экзамены проводятся:
 по дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык», «Математика»,
«Иностранный язык», «Физика», «Обществознание» (вкл. экономику и право);
 по междисциплинарным курсам: МДК.01.01;
 по всем профессиональным модулям.
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен
по модулю. Экзамен по модулю проводится для проверки освоенности основного вида профессиональной деятельности.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестации) созданы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены техникумом самостоятельно.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Общий объем часов, отводимых во ФГОС СПО на проведение государственной итоговой аттестации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 72 часа.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
союзом WS.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется
Положением о ГИА, утвержденным директором образовательной организации, реализующей
программу СПО.

5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого курса.
Календарный учебный график представлен на сайте образовательной организации в подразделе «Образование».
5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2.Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.
6.1.1. 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, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
основы строительного черчения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных
работ;
иностранного языка
Лаборатории:

материаловедения
Мастерские:
штукатурных и декоративных работ;
монтажа каркасно-обшивных конструкций;
малярных и декоративно-художественных работ;
облицовочно-плиточных работ;
облицовочно-мозаичных работ
Спортивный комплекс7
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии
Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «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
6.1.2.2. Оснащение мастерских
1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»
Рабочее место мастера производственного обучения доска
Учебная литература
Материалы;
Тренировочные кабины для штукатурных работ
7

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

зона устройства наливных полов
тренажер для монтажа СФТК
технологические карты
образцы оштукатуренных поверхностей
Инструменты и приспособления
Миксеры строительные
Перфоратор
Шуроповерт аккумуляторный
Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей
Штукатурные лопатки
Шпатели в наборе, зубчатые шпатели
Шпатели для внутренних и внешних углов
Гладилки,
Терки, полутерки штукатурные
Рубанки
Правила
Уровни пузырьковые, лазерные
Метр
Рулетка
Разметочный шнур
Станция штукатурная
Валики
Щетки, щетки металлические
Трафареты
Цикли
Скребки для удаления имеющегося покрытия
Игольчатые валики
Ножы для теплоизоляционных плит
Леса и подмости
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
2. Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ»

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Дальномер лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур разметочный в корпусе
Метр деревянный
Циркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
Валик малярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактурный)
Мини-валик
Валик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
Кисть маховая
Кисть макловица
Кисть ручник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
Декоративная кисть для создания фактур
Кисть испанская
Кисть шеперка плоская
Кисть трафаретная (набор)
Кисть лампензель

Кисть художественная (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковая
Кельма пластиковая
Кельма венецианская
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным лезвием
Нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материалов
Посуда мерная дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол–подмости инвентарный
Подмости универсальные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Средства индивидуальной защиты:
Специальная 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
При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения рабочее место педагогического работника и обучающегося оборудовано персональным
компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и
(или) наушниками).
В состав программно-аппаратных комплексов включено (установлено) программное
обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса:
 общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, программы для
работы с графическими, видео- и аудиофайлами);

 учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, творческие виртуальные среды
и другие).
Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы дистанционного обучения. (Используется: Zoom, Discord, платформа «Цифровой колледж «Подмосковье» и др.)
6.1.2.3. Требования к оснащению 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»
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по
каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не
менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинам (модулям).
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
– деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты
и др.);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
6.4. Требования к кадровым условиям

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство 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: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы8
Уникальный номер реестровой
записи

Базовый
норматив затрат на
оказание
услуги,
рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты

Поправочные коэффициенты

2021 2022 2023 2021 2022
год
год
год
год
год

2023
год

Нормативные затраты
на единицу государственной услуги с
учетом отраслевого
корректирующего и
поправочного коэффициентов, рублей
2021
2022
2023
год
год
год

1
852101О990ББ29Б
О76000 09.01.03
Мастер по обработке цифровой
информации

2
184
896,42

3
1

4
1

5
1

6
7
0,76 0,76
1550 1550

8
0,761
550

9
140
807,8
7

10
140
807,8
7

11
140
807,8
7

852101О990ББ29Б
П24000

184
896,42

1,33
278

1,33
278

1,33
278

0,77 0,77
9640 9640

0,779
640

192
123,7
6

192
123,7
6

192
123,7
6

8

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

852101О990ББ29
СР68002 08.01.25
Мастер отделочных строительных
и декоративных
работ

184
896,42

1

1

1

0,76 0,76
1550 1550

0,761
550

140
807,8
7

140
807,8
7

140
807,8
7

852101О990ББ29
СЧ88002 08.01.25
Мастер отделочных строительных
и декоративных
работ

184
896,42

1

1

1

0,76 0,76
1550 1550

0,761
550

140
807,8
7

140
807,8
7

140
807,8
7

852101О990ББ29
СШ36002

184
896,42

1,33
278

1,33
278

1,33
278

0,77 0,77
9640 9640

0,779
640

852101О990ББ29
ТВ08002 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

184
896,42

1

1

1

0,76 0,76
1550 1550

0,761
550

192
123,7
6
140
807,8
7

192
123,7
6
140
807,8
7

192
123,7
6
140
807,8
7

852101О990ББ29
ТВ56002

184
896,42

1,33
278

1,33
278

1,33
278

0,77 0,77
9640 9640

0,779
640

192
123,7
6

192
123,7
6

192
123,7
6

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных
компетенций выпускников требованиям ФГОС.
ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация
выбирает самостоятельно.

7.2. Государственная итоговая аттестация по специальности 43.02.15 «Поварское и
кондитерское дело» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационного экзамена.
Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.
7.3. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором образовательной организации, реализующей
программу СПО.
Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.
Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы
Группа разработчиков
ФИО
Организация, должность
Иванова Людмила Геннадьевна
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»,
методист
Донская Мария Михайловна
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»,
председатель МК
Васильцова Раиса Васильевна
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»,
мастер п/о
Литвиненко Лариса Павловна
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»,
мастер п/о
Смирнов Н.В
Ген. директор ООО «АРКА»
ФИО
Еремина Галина Васильевна

Руководители группы:
Организация, должность
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»,
зам. директора по УПР

