
  



Пояснительная записка к ОППОП  

профессия 08.01.25 Мастер по обработке строительных и декоративных работ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Общая характеристика 

 

1.1. Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ примерной 

образовательной программы. 

ППКРС 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. 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России 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); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 

148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 36577). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 N 

1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный N 

35815). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 

150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник каркасно-обшивных 



конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации26.03.2015 

регистрационный N36573). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 регистрационный N 

45388). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс 

ПМ - профессиональный модуль 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

-Монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

-Штукатур. 

Формы получения образования: допускается только профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

1476 часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме -10 месяцев 
- при очно-заочной форме обучения - увеличивается не более чем на 1год по сравнению 

со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Сочетание квалификаций: 

Штукатур- 

монтажник каркасно - 

обивных конструкций 

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

осваивается 

Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 

Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 

осваивается 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте: анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи: выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы: 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

Знания: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить: основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 Планировать и реализовывать Умения: определять актуальность 



собственное профессиональное и 

личностное развитие 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности: 

основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии 

 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности 

по профессии 

 

Знания: правила экологической 

безопасности приведении 



профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
Профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии 

 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни: условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы: основные 



общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности: особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 

 



4.2 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных 

и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, 

необходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Знания: Требований инструкций регламентов 

к организации подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

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: 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. 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 

ПК1.3.  

Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности в ручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

груда 
 

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: Технологии 
последовательности выполнения; 
подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

ПК 1.4. Выполнять декоративную 

штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными 

условиями груда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и декоративных 

растворов и смесей, выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и 

декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и 

декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и декоративных 

растворов и смесей, выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 



Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и 

декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Диагностировать состояние 

и степень повреждения я 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. 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек 

пола 

ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство наливных 

стяжек полов и оснований под полы. 

Транспортировка и складирование 

компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек 

полов 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Транспортировать и складировать 

компоненты растворов и сухие строительные 

смеси для наливных стяжек пола 

Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек 

пола 



ПК 1.7. Производить монтаж 
и ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство фасадных, 

теплоизоляционных, композиционных систем 

и их ремонт. Установка строительных лесов и 

подмостей. Транспортировать и складировать 

штукатурные штукатурно-клеевые смеси 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и 

декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Монтировать конструкции 

строительных лесов и подмостей. Применять 

средства индивидуальной защиты. 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных 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 исправила 

применения используемого инструмента и 

приспособлений Правила применения средств 

индивидуальной защиты. Правила 

транспортировки, складирования и хранения 

компонентов штукатурных и штукатурно-

клеевых смесей 

Выполнение 
монтажа 
каркасно- 
обшивных 
конструкций 

ПК. 2.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места. выбор 

инструментов. приспособлений, 

подбор и расчет материалов, 

необходимых для выполнения 

работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест. оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-

обшивные конструкции, сборные 

основания пола с соблюдением 

технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. Монтаж и ремонт 

каркасно-обшивных конструкций. Проверка 

работоспособности и исправности 

инструмента. Выполнение монтажа сухих 

сборных стяжек (оснований пола) 



труда Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять 

производство работ по монтажу каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований 

пола, гипсовых паз огребневых 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 складирования материалов 

для монтажа сухих сборных стяжек 

(оснований пола). Назначение и правила 

применения, используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря 

ПК 2.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими 

строительными смесями с 

соблюдением технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение отделки 

внутренних и наружных поверхностей с 

использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей. Подготовка 

поверхностей для выполнения отделочных 

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 



шпаклёвочных составов. Выбирать и 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для выполнения 

шпаклёвочных работ 

Знания: Способы отделки каркасно-

обшивных 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 монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство 

конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит. Подготовка гипсовых пазогребневых 

плит к монтажу 

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. 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 монтаж 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и 
плитных материалов с 
соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

груда 

Практический опыт: Устройство 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов. Подготовка строительных 

листовых и плитных материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок 

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: 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. 

ПК 2.6. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных конструкций 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

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 плиточных 

материалов. Подготавливать материалы, 

шаблоны для ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных 

материалов. Осуществлять ремонт 

поверхностей, выполняемых с 

использованием строительных листовых и 

плиточных 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 инструментов, 

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 каркасно-обшивные 

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: Технологической 
последовательности 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 инструментов, 
приспособлений и инвентаря 

  



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1 Базисный учебный план 

 

Базисный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
Индекс Наименование  Объем образовательной программы в академических 

часах 
Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа1 

Занятия по 

дисциплинам и МДК 
Практ

ики 

Всего 

по 

дисципл

инам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательная часть 

образовательной 

программы 

      

ОП.00 Общепрофессиональ

ный цикл 
180 59 121 - - 1 

ОП. 01 Основы 

строительного 

черчения 

36 18 18 - - 1 

ОП.02 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ  

36 16 20 - - 1 

ОП.03  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

32  32 - - 1 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности   
36 21 15 - - 1 

ОП.05 Физическая 

культура 
40 5 35 - - 1 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
972   720 - 1 

ПМ. 00 
Профессиональные 

модули 
936   720 - 1 

ПМ. 01 

Разработчик  

рабочей  ООП 

выбирает согласно 

перечня сочетаний 

квалификаций 

квалифицированног

о рабочего  

468 108  360 - 1 

МДК.0 Из  примерной 108 108   - 1 

                                            
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

 



 

 

1.01 программы  

профессиональног

о модуля 

УП.01 Учебная практика 216   216 - 1 
ПП.01 Производственная 

практика 
144   144 - 1 

ПМ.02 Разработчик  

рабочей  ООП 

выбирает согласно 

перечня сочетаний 

квалификаций 

квалифицированног

о рабочего * 

468 108  360 - 1 

МДК.0

2.01 
Из  примерной 

программы 

профессионального 

модуля 

108 

108  

 - 1 

УП.02 Учебная практика 216   216 - 1 

ПП. 02 
Производственная 

практика 
144   144 - 1 

 Промежуточная 

аттестация 
36    - 1 

Вариативная часть 

образовательной программы 

(распределение по учебным 

циклам определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

288    - 1 

 Государственная 

итоговая аттестация 
36    - 1 

Итого: 1476      

 

 

 

  



5.3. График учебного процесса  

 
5.4 Сводные данные по бюджету времени 
К

урс 

  Обучение по циклам 
Промежуточная 

аттестация 

Практики 
Г

ИА 
К

аникулы 
В

сего 
С

тудентов 

Учебная 
практика 

(Производственн

ое обучение) 

Производственн

ая практика 
П
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1

 сем 
2

 сем 
В

сего 
1

 сем 
2

 сем 
В

сего 
1

 сем 
2

 сем 
В

сего 
1

 сем 
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н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н

ед. 

н
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I 
4

0  
1

7  
2

3  
1

  
  

1
  

              
1

1  
5

2  
 

25 
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1
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4

  
  

4

  
  

1
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5
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I
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7  

1
3  

1
4  

2
  

1
  

1
  

6
  

3
  

3
  

4
  

  
4

  
2

  
2

  
4
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25 

В

сего 

9

7  

1

785 

2

445 

4

  
    

1

2  
    

8

  
    

2

  

2

4  

1

47  

 

75 



5.5.  Структура ППКРС 
Образовательная программа по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ имеет следующую структуру: 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть (72,4 %) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть - 27,6 

%). 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации. 

 

Дисциплина/ 

МДК 

Обязательна

я часть 
Вариативна

я часть 
Обоснование 

ОП.06 
Материаловедение 

0 34 Основными результатами изучения 

учебной дисциплины являются 

знания, предметные умения, которые 

связаны с изучением 

профессиональных циклов, разделов, 

профессиональных модулей, МДК, 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

(требования ФГОССПО) 

Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

(факт) 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 323 

Профессиональный цикл не менее 972 341 

Государственная итоговая аттестация:   

на базе среднего общего образования 36  

па базе основного общего образования 72 72 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования 1476  

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

4248 4248 



 

 

производственной и учебной 

практик по профессии. Вариативная 

часть позволяет изучить новые 

современные материалы их виды, 

свойства и применение в 

строительстве. Вариативная часть 

позволяет изучить новые 

современные отделочные материалы 

для несущих конструкций зданий и 

сооружений фирмы 

«КНАУФ»,«Террака» и другие, их 

виды, назначение, применение, 

состав и свойства, которые 

позволяют использовать новые 

технологиях современного 

строительства 

ОП.08  

Охрана груда 

0 54 Вариативная часть позволяет 

изучить необходимые в жизни и 

профессиональной деятельности 

человека основные вопросы 

трудового законодательства, 

организацию труда в строительстве, 

безопасную организацию 

строительных работ по профессии, 

основы пожарной и 

электробезопасности, оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях 

ОП.07 
Электротехника 

0 54 Вариативная составляющая 

нацелена на получение 

дополнительных компетенций, 

умений и знаний по дисциплине. ПК 

1.2 Приготовление штукатурных 

растворов и смесей. ПК 1.5 

Устройство наливных стяжек пола 

вручную механизированным 

способом. ПК 1.6 Устройство СФТК 

с нанесением составов вручную и 

механизированным способом. ПК 2.2 

Устраивать подвесные и натяжные 

потолки. где применяются 

электрифицированные инструменты, 

такие, как: строительные миксеры 

для приготовления строительных 

смесей, строительные дрели-

миксеры, раствора-насосы. раствора-

смесители, затирочные машины, 

строительные электропушки, 

строительные электрофены, 

шуруповерты и другие. 

Электрофицированные инструменты 

напрямую связаны сознаниями основ 



 

 

электротехники, а именно: 

электробезопасностью, с понятием 

электрического тока, его видами и 

характеристиками, с понятием 

магнитного поля, с видами 

электрических машин и их 

характеристиками, с распределением 

и потреблением электроэнергии и 

другими темами дисциплины 

«Электротехника» 

ОП.09. Поиск 

работы, 

трудоустройство и 

само занятость 

0 36 Изучение данной дисциплины дает 

возможность получения 

дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурента способности выпускника 

и возможностями продолжения 

образования, для повышения 

конкурентных способностей 

выпускников на региональном рынке 

труда 

ПМ 01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

МДК 01.01 

Оштукатуривание 

различных 

поверхностей 

зданий и 

сооружений 

108 128 

 

20 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 

стандартов WS ПМ 02  

Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций 

МДК 02.01 

Устройство 

каркасно-

обшивных 

конструкций из 

листовых и 

плитных 

материалов и 

конструкций из 

гипсовых 

пазогребневых 

плит 

МДК 02.02 

Отделка 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий и 

108 198 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

сооружений с 

использованием 

строительных 

листовых и 

плитных 

материалов, 

готовых составов и 

сухих 

строительных 

смесей 

МДК 02.03 

Устройство 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

сложной 

геометрической 

формы 

 

 

 

 

 

 

20 

ИТОГО  288  

 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда вариативная часть ОП 

СПО (ППКРС) будет обновляться, что позволит углублять знания студентов и 

обеспечивать возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее -учебные циклы) 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле). 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 80 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения, запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучённости студентов: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, рубежный и итоговый. Конкретные 

формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине, 

модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП СПО (ППКРС) 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются КГБ ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса». 

В колледже создаются условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 



 

 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения должно предусматривать освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 

не менее 40 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 

70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная организация 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика (12 недель) и производственная практика (8 недель). 

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. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Выпускная 

квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, 

который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

5.6 Обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППКРС 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию студентов. 

Текущий контроль знаний осуществляется по 5-бальной системе. По дисциплинам 

теоретического обучения и этапам производственной практики предусмотрена итоговая 

оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «зачтено»). 

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему этапу обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения профессиональных 

модулей при условии прохождения производственной практики. Форма реализации экзамена 



 

 

(выполнение индивидуального задания, защита курсовой работы или проекта, защита 

результатов практики и др.) определяется преподавателем. В ходе экзамена 

квалификационного оценивается освоение профессиональных и общих компетенций. 

Председателем экзаменационной комиссии является работодатель. Оценка по 

профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной деятельности - «освоен/не 

освоен» и оценкой. 

Формы проведения консультаций, предусмотренных учебным планом (групповые, 

индивидуальные) по каждой дисциплине определяются преподавателем и согласовываются 

с заместителем директора по УР. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя демонстрационный экзамен. 

В соответствии с ФГОС разделы: учебная практика; производственная практика 

являются обязательными и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Все виды практик осуществляются концентрированно и в рамках профессиональных 

модулей. Учебную практику студенты проходят на базе колледжа и/или на базовых 

предприятиях, с которыми заключены договора, производственную - на базовых 

предприятиях, с которыми заключены договора. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и 

являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики 

к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения производственной 

практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. По результатам практики руководителями практики от организации и от 



 

 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. В период 

прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике 

в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.



 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1 Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

6.1.1 Реализация образовательной программы подготовки осуществляется в 

четырёхэтажном здании по адресу Пионерская 73, Пионерская 73/2. 

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 

Спортивный комплекс 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ располагает 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: 

 - Лаборатория «Материаловедения» (договор с КГБ ПОУ КСМТ) 

 - Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»; 

 - Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

 

6.1.2. Оснащение мастерских  

 

1) Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 

 Рабочее место мастера производственного обучения доска 

Учебная литература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

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  «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

рабочее место мастера производственного обучения  

технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор 

(мультимедийное оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-

чарт, доска\экран, пр. оборудование; 

учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 

технологические и инструкционные карты; 

альбомы рабочих чертежей; 



 

 

образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, 

грунтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных 

поверхностей с качеством Q1-Q4; 

макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные 

материалы и технологии» и др.; 

тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;  

тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  

тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит;  

тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов; 

стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и 

звукоизоляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования 

и инструмента для подготовки и монтажа. 

Инструменты и приспособления  

Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками; 

Насадка миксерная (разных типов); 

Фонарь аккумуляторный или светодиодный; 

Удлинитель электрический (25 м.; 50м.) 

Угол 

Шлифовальная машина электрическая ("болгарка") 

Универсальный пылесос; 

Перфоратор с набором свёрл и патроном; 

Лазерная указка; 

Рубанок обдирочный "Зурформхобель" 

Толщиномер; 

Шпатель с отверткой; 

Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. листовых и 

плитных материалов; 

Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.; 

Уровень магнитный 0,6м. 

Рулетка, 5м. 

Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат"; 

Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика); 

Резиновый молоток «киянка» 

Ножовка  

Нож малярный 

Нож для минераловатных плит 

Валик игольчатый 

Комплект свёрел и бит 

Строительный степлер 

Зубило ручное 

Молоток строительный 

Плоскогубцы 

Картушный строительный пистолет для герметика (600мм) 

Угольник большой (1000*600) 

Угольник малый (400*250) 

Лестница - стремянка (h- 1500мм.) 

Фреза конусная 45 град. 

Набор фрез "Лахзаге" 

Набор отверток 

Лом –гвоздодер 

Лазерный уровень 



 

 

Маркер 

Карандаш строительный 

Штангенциркуль 

Дальномер лазерный 

Фрезер электрический 

Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм. 

Шпаклевочный короб с кельмой  

Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм) 

Затирка штукатурная (губчатая тёрка) 

Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м. 

Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м 

Гребень штукатурный 

Кельма штукатурная 

Металлическая гладилка "Трауфель" 

Пластмассовый бак круглый 50-125л. 

Шпатель для внутренних углов 

Шпатель для внешних углов 

Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.  

Лента малярная (38, 50 мм) 

Валик малярный с ванночкой 

Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.) 

Ёмкость для воды (мин.10 л) 

Сумка инструментальная 

Плёнка укрывочная 100 мкн. 

Скотч 

Мешок ПЭТ для мусора. 

Шуруповерт аккумуляторный 

Насадка угловая для шуруповерта 

Электролобзик 

Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей  

Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля) 

Приспособление для переноски "Платтентрагер" 

Просекатель "Штанцанге" 

Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями 

Приспособление прокалывающее "Штихлинг" 

Пила "Штихзаге" 

Рубанок кромочный "Кантенхобель" 

Резак для  ГСП узкий "Штрайфентреннер" 

Резак для  ГСП широкий "Платтеншнайдер" 

Струбцина парная 

Приспособление монтажное "Метростат" 

Очки для работы с лазерным нивелиром 

Терка "Хандшляйфер" 

Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит 

Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики 

Jet-кельма 

Jet-шпатель 

Рейка (металлическая штанга) для наливных полов 

Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт)  

Кисти разл. ширины 50, 100 мм.  

Шпаклевочная станция  Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и др. 

Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат» 



 

 

Шпатель-кельма 

Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Шпатель широкий 600 мм; 800 мм. 

Рубанок обдирочный «Зурформхобель» 

Ножовка с широким полотном 

Ручной бороздодел 

Фрезы для изготовления розеток 

Твес строительный 

Уголшлифмашина электр. ("болгарка") 

Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика) 

Комплект нивелирующих реек для укладки полов 

Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение) 

пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

 6.1.3 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). 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в 

организациях по отраслям производственной деятельности. 

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определённые из 

числа высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие 

обучающимся овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию вида деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного 

процесса 

 
 Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необходимое 

учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается 

через библиотеку (абонемент учебной литературы). Для студентов доступны учебники, 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, 

кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

По каждой дисциплине/ модулю сформированы рабочие программы и учебно-

методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 



 

 

дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, 

методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и 

т.п.). Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации - методические 

указания по выполнению ВКР. 

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 

классах и библиотеке. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные 

материалы. 

Работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Реализация ППКРС 

обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Вовремя 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. В колледже используется лицензионная полнотекстовая база электронных 

изданий - ЭБС IPRbooks. ЭБС содержит более 106000 изданий, 26000 учебных и научных 

работ по различным дисциплинам, свыше 590 наименований российских и зарубежных 

журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК (Высшая Аттестационная 

Комиссия), предоставляет доступ к литературе более 550 федеральных, региональных, 

вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих 

авторских коллективов. Также предоставляется доступ к «Фондам российских библиотек» 

(около 63 000 публикаций). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. Для профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ осуществляется подписка на 

периодические издания: «Дизайн. Материалы. Технология», «Сухие строительные смеси», 

«Идеи вашего Дома», «Современный Дом», «Технологии строительства», «Сам себе 

мастер». 

 
6.3 Кадровые условия 

 

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: 16Строительство 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 жилищно-

коммунальное 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 жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, более 25 процентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин, имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

ОП СПО обеспечивается 16 преподавателями, из которых штатные – 16 человек. Из 

общей численности педагогических работников, обеспечивающих учебный процесс по 

специальности: высшую квалификационную категорию имеют – 4 человека, первую 

квалификационную категорию –5 человек, мастер производственного обучения – 1 человек. 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 

6.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

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 и укрупненным группам 

профессий, 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». 

 

7. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие общих 

компетенций обучающихся 

 

Воспитательная работа с обучающимися в колледже является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у 

каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, выработке 

навыков конструктивного поведения, общекультурных компетенций выпускников. 



 

 

Вне учебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и 

т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого творчества, 

участие в WorldSkils и др. 

В колледже разработана Программа развития воспитательной системы на 2015-2020 

годы с учетом современных требований, а также создания полноценного комплекса 

программ по организации комфортного социального пространства для гармоничного 

развития личности молодого человека, становления грамотного профессионала. 

Программа предусматривает проведение системы мероприятий по реализации 

следующих направлений воспитательной работы: 

- формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

- приобщение к нравственным, культурным, духовным, социальным и 

профессиональным ценностям; 

- формирование профессионально-значимых качеств личности обучающих; 

- развитие субъектной позиции обучающих в выборе стратегии собственного 

развития, влиянии на социальную ситуацию; 

- создание условий для самореализации обучающихся, проявления ими социальных, 

культурных, образовательных инициатив, развитие творческого потенциала обучающихся; 

- приобщение к ценностям и традициям колледжа; 

- профилактике асоциальных явлений в образовательной среде. 

Программа отвечает требованиям ФГОС СПО по вопросам 

формирования у обучающих общих компетенций в конкретных сферах человеческой 

деятельности; создает условия для формирования социокультурной среды колледжа, 

возможностей, необходимых для всестороннего развития и социализации личности 

обучающегося, сохранения его здоровья. 

Формированию социокультурной среды колледжа и развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса способствует: 

- выстраивание единства учебной и вне учебной деятельности колледжа; 

- реализация активных форм внеаудиторной работы с обучающимися 

профессиональной направленности, обеспечивающих формирование профессионально-

значимых личностных качеств обучающегося, развитие его субъектной позиции, проявление 

социальных, культурных, образовательных инициатив; 

- применение в образовательном процессе современных воспитательных 

технологий; 

- согласованность и взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса; 

- проведение мероприятий для обучающих, не предусмотренных учебным планом; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающих, 

оказания им консультационной помощи и поддержки для обеспечения позитивных 

эмоционально-психологических и деловых отношений в образовательном учреждении; 

- организация работы клубных, творческих, спортивных и общественных 

объединений, созданных с учетом интересов обучающих; 

- организация свободного времени обучающих, их содержательного досуга через 

посещение экскурсий, выставочных комплексов, театров, музейных экспозиций, др.; 

- проведение с обучающими профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, 

фестивалей, спортивных соревнований, товарищеских матчей; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступности в 

студенческой среде; 

- взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающих; 



 

 

- установление деловых отношений с внешними социальными партнерами -

организациями города, оказывающими содействие в вопросах воспитания обучающих, 

повышения их личной и профессиональной культуры; 

- создание системы поощрений, обучающих за достижения в учебной и вне учебной 

деятельности. 

Решению воспитательных задач и раскрытию творческого потенциала обучающих 

помогает создание в колледже общественных форм самоуправления. Коллегиальным 

органом самоуправления является Студенческий совет, действующий в соответствии с 

Уставом колледжа в целях оказания содействия в вопросах организации образовательной 

деятельности; в развитии самостоятельности обучающих, их способности к 

самоорганизации и саморазвитию, подготовки к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

Инновационная направленность воспитательной деятельности колледжа представлена 

реализацией в образовательном процессе технологии тьюторского сопровождения 

обучающих и организацией различных форм и видов социальной активности обучающих, 

популяризирующих идеи волонтёрского движения в студенческой среде и вовлечение 

обучающих в реальную социальную добровольческую практику. Обучающиеся колледжа 

являются активными участниками организации и проведения районных и городских 

масштабных мероприятий профессионально и общественно значимой направленности. 

Задача учебного заведения заключается в том, чтобы постоянно повышать качество 

образования, обеспечивать конкурентоспособность и мобильность выпускников на рынке 

труда, что становится возможным при формировании инновационной профессиональной 

среды учебного заведения. 

 


